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П
рямолинейный и инициатив-
ный, он немедленно откликался 
на события политической и обы-
денной жизни города, не боялся 

острых тем. К тому же именно он вживил - 
и продолжает это делать (!) - в редакцион-
ную практику краеведческие статьи.

Виктор Александрович так повествует о 
своем союзе с газетой:

- я сотрудничаю с редакцией почти чет-
верть века. Писал об окружающих селах, 

людях, которые приехали оттуда в наш 
город, - шумихинских, подпороженских, 
николаевских, своих земляках из Атама-
ново. недавно, работая над каталогом 
авторских статей, я просмотрел все но-
мера газеты и пришел к выводу: она всег-
да была интересной - и в разные годы, 
и при разном наборе корреспондентов. 
Всем авторам «Горожанки» я благодарен 
за сотрудничество. могу сказать, что я со 
своими книгами, как цыпленок из яйца, 

вышел из «ГиГ». именно газета меня сде-
лала писателем!

редакция «Город и горожане» от всей 
души поздравляет Виктора Александрови-
ча с 85-летним юбилеем. Желаем нашему 
бессменному автору здоровья, хорошего 
настроения и творческих идей!

и конечно, поздравляем с выходом но-
вой книги «еще не поздно!» (этюды о при-
роде и экологии родных мест Прикрас-
ноярья). Это рассказы земляков, местных 
охотников и рыбаков, а также личные на-
блюдения и впечатления автора. Ждем 
новых произведений!

Маргарита СОСЕДОВА

С юбилеем, Виктор АлекСАндроВич!
Есть среди внештатных авторов газеты «Город и горожане» 
- один самый уважаемый и почитаемый. Это краевед, 
заслуженный учитель РФ, член Союза журналистов России, 
Почетный гражданин Железногорска Виктор Аференко.

П
реЖде всего, еще 
раз разведем поня-
тия ветхого и ава-
рийного жилья. Ава-

рийное - это опасное для 
жизни людей, ветхое - где 
конструкции здания имеют 
технологические нарушения, 
но жить неопасно. и если ава-
рийные дома подлежат рассе-
лению, то ветхие выделены в 
отдельную подпрограмму ка-
питального ремонта.

на сегодняшний день ава-
рийными в Железногорске 

признаны всего 6 домов. Это 
«деревяшки» по Комсомоль-
ской, 18 и 20, Свердлова, 72 
и Пушкина, 23. А также два 
уже расселенных дома по 
Штефана, 4 и Комсомоль-
ской, 11.

- За счет местного бюд-
жета предоставлено 8 жи-
лых помещений для восьми 
семей в составе 25 человек 
и выплачена компенсация в 
размере 4,5 миллиона ру-
блей, - рассказал первый 
заместитель главы ЗАТо 

Железногорск по жилищно-
коммунальному хозяйству 
Алексей Сергейкин. -  Все-
го для расселения необхо-
димо порядка 48 квартир, 
и эту проблему только за 
счет своих средств мы ре-
шить не можем. Чтобы по-
пасть в текущий цикл про-
граммы по переселению из 
ветхого и аварийного жилья, 
необходимо было иметь на 
территории города дома, 
признанные аварийными на 
1 января 2017 года. К сожа-
лению, предыдущая адми-
нистрация таких решений 
не принимала. мы готовы 
взять на себя ответствен-
ность, и еще в июне отпра-
вили в минстрой Красно-

ярского края обращение с 
просьбой рассмотреть воз-
можность довключения го-
рода Железногорска в про-
грамму. надеемся на под-
держку вице-спикера Зак-
собрания Алексея Кулеша, 
наших депутатов в Заксо-
брании Петра Гаврилова и 
егора Бондаренко.

- я двумя руками за эту 
инициативу, - поддержал 
Алексей Кулеш. - на самом 
деле больше сотни домов 
в городе требуют призна-
ния аварийными. Это нуж-
но было начинать делать 
еще несколько лет назад, я 
неоднократно обращался в 
администрацию с предло-
жением, чтобы город уча-

ствовал в программе рас-
селения, и сейчас такое 
решение принято. лучше 
поздно, чем никогда. Же-
лезногорск перешагнул тот 
рубеж, когда эти дома еще 
можно было латать - сейчас 

их уже точно нужно призна-
вать аварийными. нужен от-
ветственный хозяин, кото-
рый эти дома снесет и по-
строит на их месте совре-
менное жилье.

Ирина СИМОНОВА

Н
А реАлиЗАцию 
данного проекта 
благоустройства 
из средств феде-

рального, краевого и мест-
ного бюджетов выделено 
около 32 миллионов ру-
блей. Конкурс на выполне-
ние работ, который объяви-
ло УКС, выиграла краснояр-
ская компания - ооо «Капи-
талстрой». 7 мая с подряд-
чиком заключили договор, 
судя по которому все рабо-
ты за СюТом должны завер-
шиться к 1 сентября.

Фотограф «ГиГ» Алек-
сандр Власов побывал на 

месте будущей зоны отдыха 
11 июня и сделал несколь-
ко снимков. К тому момен-
ту уже были выполнены не-
которые земляные работы. 
Правда, удивляло, что на 
довольно обширной терри-
тории трудилось всего пять 
человек. Спустя месяц здесь 
практически ничего не из-
менилось: та же панорама 
стройки, то же количество 
рабочих.

на объекте, явно рискую-
щем превратиться в очеред-
ной долгострой, 6 июля про-
вел выездное заседание пер-
вый заместитель главы ЗАТо 

по ЖКХ Алексей Сергейкин. 
для объективности выводов 
муниципалитет привлек сто-
роннего эксперта - начальни-
ка департамента капитально-
го строительства ГХК романа 
Беллера.

- объект находится в черте 
города, но доступ сюда сво-
бодный, поскольку никаких 
ограждений нет, даже сиг-
нальных лент, - возмутился 
роман Беллер. - мы заехали 
прямо на стройплощадку и 
стояли минут 20. За это вре-
мя никто даже не поинтере-
совался, почему мы тут нахо-
димся. Здесь работает тяже-
лая техника, а рядом гуляют 
горожане с собаками, бегают 
дети. Так и до беды недалеко. 
При проведении работ не со-
блюдается техника безопас-
ности - строители без спец-
одежды и в сланцах, нет у 
них и средств защиты - люди 

должны быть, как минимум, в 
касках. Куратор объекта обя-
зан прекратить безобразие, 
которое здесь происходит, - 
надо останавливать работы 
до устранения замечаний по 
ТБ. А пока это все похоже на 
строительство гаражного ко-
оператива в 90-х, - в сердцах 
сказал Беллер.

Артак Варданян, директор 
ооо «Капиталстрой», по-
пытался объяснить Алексею 
Сергейкину, почему за два 
месяца даже подготовитель-
ные мероприятия до кон-
ца не выполнены. Варданян 
сетовал, что стройплощадка 
находится на болоте - по-
сле даже кратковременно-
го дождя необходимо ждать 
3-4 дня, чтобы продолжить 
работы.

(Когда подрядчик заявлялся 
на конкурс, он не знал, с каки-
ми условиями придется стол-
кнуться? Железногорск ведь 
в принципе практически весь 
расположен на болоте.)

- Это не причина для отста-
вания от графика, - не скрыл 
своего раздражения Сергей-
кин. - У вас работает всего 
пять-шесть человек. Вам со-
вместно с УКСом нужно пре-
доставить план компенсиру-
ющих мероприятий, а также 
нарастить персонал.

По мнению романа Белле-

ра, выправить ситуацию еще 
можно, если задействовать 
30-40 человек и работать хотя 
бы в две смены.

- нам 30-40 человек не 
надо! - запротестовал Варда-
нян. - Когда дойдем до уклад-
ки брусчатки, тогда и привле-
чем больше людей.

Понятное дело - зачем пла-
тить толпе рабочих, если мож-
но пообещать золотые горы 
только пятерым? и проблем 
меньше, если их зарплата 
накроется медным тазом. А 
такой финал вполне реален, 
когда подрядчику придется 
платить неустойку за просро-
ченный заказ.

- Ситуация тяжелая, - под-
вел итог заседания Алексей 
Сергейкин. - Подрядчик от-
стает от графика на 3-4 не-
дели. на мой взгляд, УКС как 
заказчик спустя рукава осу-
ществляет контроль.

руководитель УКСа Генна-
дий Зимин стал утверждать, 
что куратор каждый день бы-
вает на объекте.

(Помнится, как Зимин, не 
моргнув глазом, рассказывал 
журналистам о ремонте па-
мятника ленину - дескать, но-
выми плитами облицуют по-
стамент. и все! Зимин пред-
почел не упоминать о том, 
что строители настаивали на 
полной замене и постамента, 

и цоколя, поскольку те пре-
вратились в труху. ильич мог 
в любой момент рухнуть кому-
нибудь на голову. Когда ста-
рый постамент все-таки снес-
ли, то Зимин также уверенно 
сообщал о сроках окончания 
работ, которые не могли осу-
ществиться в принципе.)

Выездное заседание за 
СюТом завершилось тем, что 
Сергейкин потребовал обе-
спечить на стройке круглосу-
точное присутствие куратора 
со стороны заказчика. и зая-
вил, что руководство УКСа не 
уйдет в отпуск, пока объект не 
будет сдан.

- мы приложим все усилия, 
чтобы принудить подрядчика 
завершить все работы в срок, 
- сказал заместитель главы 
ЗАТо, комментируя журнали-
стам ситуацию.

Ждать, чем закончится 
история, осталось недолго - 
сентябрь не за горами. Хотя 
и так все понятно. но на са-
мом деле не так уж и важно, в 
сентябре или в ноябре откро-
ется новая благоустроенная 
территория. Главное, чтобы 
32 миллиона бюджетных ру-
блей не были закопаны в бо-
лото, чтобы в Железногорске 
не появилась очередная про-
блемная зона вроде парковки 
у «Сибирского городка».

Марина СИНЮТИНА

Автогородок, детские игровые площадки, 
уличные тренажеры, зона для запуска 
авиамоделей, площадка для отдыха           
и проведения праздников, а также аллея 
для прогулок и парковка - все эти объекты 
должны появиться на площадке у Станции 
юных техников уже в сентябре. Но это 
совсем не факт.

не Ветхие, А АВАрийные
Признавать дома аварийными, включать 
их в программу расселения и давать людям 
жилье, достойное человека из современного 
общества, - такова стратегия 
администрации Железногорска в решении 
проблемы ветхого жилья.

нА болотАх ВСе кАк прежде
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

В
се шло своим чередом - я 
надела маску, прошла по са-
лону, села на свободное ме-
сто. Тут в закрывающиеся 

двери вбежал мальчуган лет десяти. 
Кондуктор строгим голосом приказа-
ла ему надеть маску, но у мальчишки 
ее не оказалось. Тогда блюститель-
ница автобусного порядка сообщила, 
что ребенок никуда не поедет. Маль-
чик покорно вышел, остался на оста-
новке один. спохватились пассажи-
ры, дескать, надо было взять пацана. 
однако кондуктор пояснила, что не 
хочет получать штрафы, и со спокой-
ной совестью все поехали дальше.

от остановки к остановке салон по-
степенно наполнялся людьми, каждый 
новый попутчик подвергался строгому 
контролю. спустя некоторое время кра-
ем уха услышала, как позади меня муж-
чина пытается поддержать кондуктора 
- настойчиво рекомендует всем носить 
маски и утверждает, что железногор-
ская больница переполнена ковидны-
ми пациентами.

А тем временем я приготовилась вы-
ходить. И вдруг с задней площадки до-
несся глухой звук от удара. Пассажир, 
который только что смело раздавал со-
веты, вмазал кулаком соседу - за то, 
что тот приспустил маску. Пострадав-
ший парень схватился за лицо, из носа 
хлынула кровь. от возмущения я оторо-
пела, да и люди вокруг пришли в ужас, 
в голос стали требовать выгнать дебо-
шира из автобуса. А тот высказал свое 
удивление и с возмущением спросил: 
«Вы че, против меня, что ли?»

Высоко задрав голову, «герой» вы-
шел на одной остановке со мной. В 
окно отъезжавшего автобуса я виде-
ла, как парню помогают остановить 
кровь.

люди! Что с нами стало? В кого мы 
с вами превратились? Неужели эта бо-
лезнь сделала из нас животных? Как же 
страшно стало жить! И страх уже не от-

того, что ты можешь подхватить опас-
ный вирус, - мы теряем человеческий 
облик, ожесточаемся. Что с тем парнем, 
которому разбили нос? сколько еще та-
ких пострадавших от ковид-психоза? 

И где теперь тот мальчишка, который 
не попал в автобус на КПП? Почему в 
таком возрасте он остался без присмо-
тра взрослых, да еще и в период само-
изоляции - это вопрос к его родителям. 
А вот имела ли кондуктор право не пу-
скать маленького пассажира в салон, и 
как в этом случае нужно поступить - по 
закону или по совести, мы спросили у 
директора ПАТП сергея Плотникова. он 
рассказал, что постоянно ведет разъяс-
нительную работу с со-
трудниками и придер-
живается указа губер-
натора «об ограниче-
нии посещения обще-
ственных мест» и указа 
Роспотребнадзора о 
масочном режиме.

- В этой ситуации по 
закону кондуктор посту-
пила правильно, а вот с 
точки зрения человече-
ских качеств, наверное, 
должна была сделать 
иначе - ситуация двоя-
кая, - прокомментиро-
вал сергей Георгиевич. 

- Конечно, по этому поводу будет про-
ведена разъяснительная беседа, воз-
можно, даже предусмотрим некоторое 
количество одноразовых масок в сало-
нах автобусов для подобных ситуаций, 
хотя мы не обязаны этого делать.

В тот же день мы решили прокатиться 
на городских маршрутах и посмотреть, 
как ведут себя кондукторы и пассажи-
ры. оказалось, что не все такие испол-
нительные и правильные, как в утрен-
ней двойке. Большинство водителей без 
масок или с масками, но спущенными 
на подбородок.

- Да, я без маски, ну если хотите, 
могу надеть, - говорит Эдуард, води-
тель маршрута №9, лениво натягивая 
на подбородок видавшее виды сред-
ство индивидуальной защиты. - Знаете, 
как тяжело весь день в этой маске! Я и 
с пассажиров не требую. Кто я такой? 

есть вот надзорные органы, 
пусть они и контролируют.

Пассажиры в масках че-
рез одного, но об указе зна-
ет каждый.

- Ну нет у меня маски, не 
взял с собой. Что закон на-
рушаю - в курсе. Мне все 
равно. И за ребенка я не бо-
юсь, ничего он не подхватит, 
- говорит олег. - Устали уже 
в этих масках ходить, в мага-
зин надеваю, а здесь поторо-
пились и забыли. А кондуктор 
ничего и не спрашивал, вот 
если бы здесь были маски, 
я бы надел.

Другие неукоснительно со-
блюдают правила и беспоко-
ятся о своем здоровье.

- Надо беречь себя, нахо-
диться в общественных ме-
стах в масках, даже кондук-
торы не все их носят, ничего 
не боятся, - негодует Тамара 
Павловна. - Вот вы надели 
маску, вы себя предостерег-
ли. Часто езжу в автобусах и 
замечаю, что многие люди 

без масок, а контролерам все равно.
- если есть - надевают, если нет - что 

теперь сделаешь? - отвечает женщине 
кондуктор Михаил. - Не выгонять же 
человека? ехать нужно - кому-то на ра-
боту, кому-то по делам, я не понимаю, 
как выгонять.

Да, пандемия по-прежнему никуда 
не делась. Меры предосторожности 
никто не отменял. И никто не знает, 
сколько мы еще будем жить в таком 
режиме. И соблюдать закон нужно! 
однако при этом в любой ситуации 
оставайтесь, прежде всего, людьми, 
пожалуйста.

Елена АНТОШЕНКО

Обычно до работы 
добираюсь на машине,   
но сегодня по воле случая 
пришлось воспользоваться 
общественным 
транспортом. Живу       
в Сосновоборске, поэтому 
ехала с пересадками. 
Сначала на 119-м         
до КПП-1, а оттуда    
на двойке. Вот где         
и прочувствовала на себе, 
что такое режим 
самоизоляции во всей    
его красе.

созидание 
не в тренде

На связи с миром и каждым из вас 
главред газеты, которую критикуют, 
обзывают, все время стараются 
унизить, но при этом цитируют,          
а значит, читают, уважают и, как 
минимум, берут во внимание мнение 
коллектива редакции. Мне приятно,     
и особенно остро ощущаю это в отпуске 
- отсюда и пишу вам, дорогие 
читатели.

Л
еТо нынче особенное, с оглядкой. события, 
встречи, люди - все заставляет постоянно огля-
дываться, присматриваться, вслушиваться и 
ждать. Мы, конечно, все время чего-то ждем. 

Так живем - меняется только эмоциональная тональ-
ность ожидания.

сейчас все ждут заявлений 12 июля - что там: продлят 
или все, покончено с этим и дальше учимся жить зано-
во - без коронавирусных, формальных зачастую, стра-
стей. статистика заболевания расслабиться не дает - это 
факт, и от него никуда не деться. Но паника возникает 
там, где есть место домыслам и страху. Поэтому я всег-
да настаиваю, чтобы врачи и чиновники не боялись го-
ворить с народом - говорить нам правду и нести за это 
ответственность. Просто потому, что информационный 
вакуум заполняется моментально. Думскроллинг сейчас 
стал трендом, образом жизни и получения информации. 
люди с удовольствием проглатывают негативные ново-
сти (некоторые только этого и ждут), снова раздражают-
ся и выгорают. И все по заданной траектории - с одной 
особенностью: большинство из нас на новый круг выхо-
дят с прежней стартовой позиции. Просто потому, что в 
Железногорске созидать - это быть слабаком, наивным 
человеком, фантазером. Меня это расстраивает.

еще больше пугает то, что перестала вырисовы-
ваться картинка будущего - такого, какого хочется для 
детей в этом городе, для благополучных семей, для 
развития, черт его побери. Потому что это никому не 
надо - есть единицы тех самых фантазеров, которые 
верят и предлагают, разрабатывают, бьются за что-то. 
Только и это никому не интересно. Буду рада, если вы 
сейчас читаете эти строки и рассердились или захо-
тели поспорить.

А я еще тему подброшу - смотрю на подростков, ко-
торые стаями (по-другому не скажешь) слоняются по 
городу, пляжам, дворам, предоставленные сами себе. 
И мороз по коже - они хамят, нарываются, провоцируют 
взрослых на конфликты, матерятся, не уважают никого, 
позорятся… И до этого нет никому дела. Где полиция? 
Где все те органы и омбудсмены, которые предложат 
какие-то варианты организованности этих детей? А я 
знаю - ждут статистики и тогда начнут созывать комис-
сии и профилактировать постфактум. Да бейте же уже во 
все возможные набаты и помогайте. Действуйте и, по-
жалуйста, расскажите новому поколению, что ощущение 
безнаказанности ложное.

Знаете, почему все это - наше настоящее? Потому 
что мы - его авторы. Мы с вами позволяем происходить 
каким-то неприемлемым вещам, которые через некото-
рое время становятся нормой, мы задаем странные фо-
кусы внимания. А потом снова и снова появляется то, что 
раздражает и возмущает, но мы снова ничего не меня-
ем - привыкаем. Действуют единицы, но их все время 
бьют и критикуют. Потому что сегодня почему-то при-
нято считать, что негативом можно себе имя сделать и 
позиционировать себя как борца за справедливость, как 
непримиримого оппонента власти.

Может быть, попробовать выйти на конструктив? И, 
критикуя, предлагать. Правда, время сейчас, прямо ска-
жем, смутное - новая выборная кампания. И критики, и 
предложений будет океан. Но мы справимся - альтер-
нативы нет.

Масочный психоз
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О
бучающие меро-
приятия, установка 
в школах контейне-
ров для раздельно-

го сбора - к сожалению, все 
эти планы пришлось пере-
нести из-за тревожной си-
туации в мире.

Пока все с нетерпением 
ждут, когда будни вернутся 
в привычное русло, в мае на 
своем сайте мы запустили 
эко-эстафету для школьни-
ков, которую можно пройти 
онлайн. Это простые и понят-

ные задания про важность 
сортировки мусора, правиль-
ное обращение с отходами 
и сроки разложения этих от-
ходов. Все в игровой форме, 
чтобы заинтересовать под-
растающее поколение такой 
важной и нужной темой. При 
прохождении эстафеты мож-
но пользоваться подсказкой-
теорией, которая в красоч-
ных иллюстрациях демон-
стрирует правила сортиров-
ки, в ней можно найти ответы 
на все задания эстафеты.

В мае участникам эстафе-
ты предлагалось выполнить 
творческое задание: нарисо-
вать мусорного монстра или 
плакат о сортировке мусора, 
для более старших классов - 
снять ролик.

Хотим сказать огромное 
спасибо всем участникам на-
шей эко-эстафеты. Получать 
и просматривать ваши рабо-
ты нам было крайне прият-
но. Видеть, как дети чутко и 
глубоко осознают проблемы 
экологии и находят правиль-
ные пути их решения, - при-
ятно вдвойне. Мы искренне 
верим, что подрастающее 
поколение проявит осознан-
ность и заботу о нашей пла-
нете, и мы передадим ее в 
надежные руки. Все участни-

ки проявили креатив, каждая 
работа достойна быть в чис-
ле победителей. итоги под-
ведены - этот выбор дался 
нам нелегко.

1. Призовое 
место в кате-
гории школь-
ников с 1 по 4 
класс занимает 
работа ученика 
4 класса Гле-
ба Одинокий-
Утес, поздрав-
ляем тебя!

2. В кате-
гории школь-
ников с 5 по 
9 класс приз 
з а б и р а е т 
Анна Подко-
палова, уче-
ница 5 клас-
са.

3. Ну и самая 
сложная работа 
была у старше-
классников, нуж-
но было снять ро-
лик. С этим зада-
нием блестяще 
справилась 11-
классница Мар-
гарита Мячина.

Все победи-
тели получили 
сертификаты на 
покупку любых товаров в 
хобби-гипермаркете «Лео-
нардо» для будущих талант-
ливых работ!

Те, кто не получили призы, 
не расстраивайтесь - впе-
реди еще много конкурсов 

и призов! Следите за ново-
стями!

Эко-эстафету можно 
пройти в любое время на 
нашем сайте: http://www.
rosttech.online

Мы задали несколько во-
просов победителям:

Что бы ты сказал(а) тем, 
кто мусорит? - «Всегда уби-
райте за собой!»

Как  сделать 
место, в котором 
живешь, чище? - 
«Собирать мусор 
и доносить его до 
контейнеров!»

Победительни-
ца среди старше-
классников оказа-
лась будущим эко-
логом, Маргарита 
готовится к посту-
плению в СФу. На 

вопрос, почему решила свя-
зать свою жизнь с этой про-
фессией, выпускница от-
ветила:

«Просто раздражает эта 
грязь, что люди мусорят и не 
следят за местом, где живут. 
Очень надеюсь, что потом 

мы будем оглядывать-
ся назад и думать, как 
мы раньше вообще 
так жили».

Маргарита верит, 
что улучшения воз-
можны, если о них 
больше говорить, 
вводить специаль-
ные уроки в шко-

лах, с детского 
сада прививать 
детям любовь 
к окружающей 
природе и навы-
ки заботы о ней. 
и мы полностью 
согласны с этим 
мнением.

Воспитание у 
детей бережно-
го отношения к 
природе -  это 

забота о будущем нашей 
планеты! Экологическое 
воспитание занимает сей-
час одно из важных мест 
в образовании будущего 
поколения. Присоединяй-
тесь к нам!

Региональный опеРатоР «Росттех» 
подвел итоги эко-эстафеты 

«пРавильное обРащение с отходами»
Компания «РостТех», региональный 
оператор по обращению с отходами, 
в 2020 году наметила для себя очень важный 
и нужный вектор - обучение подрастающего 
поколения правильному обращению 
с отходами, а также раздельному сбору. 

Компания «РостТех» готовится к запуску масштабного внедрения раздельного сбора отхо-
дов. Предполагается 2-контейнерный сбор: один контейнер для вторичного сырья - пластика, 
бумаги, стекла, металла (все, что можно отправить на переработку), второй - для органиче-
ских отходов и того, что нельзя вторично использовать. Перед запуском очень важно провести 
информирование населения. Дети через игру могут узнать пользу раздельного сбора, почему 
некоторые отходы опасно выбрасывать в общее ведро, какие негативные последствия может 
иметь пластиковая бутылка, которая будет разлагаться очень много лет, и поэтому лучше вы-
бросить ее в специальный контейнер с другими перерабатываемыми отходами.

К

Пресс-служба «РостТех»

Подведены итоги 
общероссийского голосования   
по вопросу одобрения изменений 
к Конституции РФ.

УчаСТие в голосовании приняла 41 ты-
сяча железногорцев.

- Это 55,86% от числа участников 
голосования, включенных в список, - сооб-
щила об итогах председатель Территори-

альной избирательной комиссии алла Со-
колова. - За внесение поправок выступили 
59,55% проголосовавших, это 24418 чело-
век. «Нет» сказали 39,45%.

На избирательных участках присут-
ствовали наблюдатели. Жалоб, связан-
ных с организацией процесса голосова-
ния, в избирательные комиссии не по-
ступало.

В железногорских квартирах      
с 1 июля начали устанавливать 
умные счетчики электроэнергии. 
Современное оборудование          
с помощью встроенного модема 
будет передавать показания      
в ресурсоснабжающую 
организацию.

ПРичеМ в старом жилом фонде при-
боры заменят постепенно и за счет 
ресурсоснабжающей компании. 

Пресс-секретарь ПаО «Красноярскэнергос-
быт» Оксана Коробейникова рассказала, что 
действующее законодательство однозначно 
разделяет область ответственности между 
энергосбытовыми и сетевыми компания-
ми. За всем, что касается многоквартирных 
домов, то есть индивидуальными и обще-

домовыми приборами учета, теперь долж-
ны следить энергосбытовые компании. а в 
частных домах, гаражах и садовых участ-
ках - сетевые.

Специалисты отмечают, что срочности в 
замене счетчиков пока нет, так как все обя-
занности по коммерческому учету перехо-
дят к энергокомпании. Значит, она и должна 
заменить счетчик, когда прежний, к приме-
ру, выйдет из строя. Собственник должен 
лишь подать заявку.

Энергокомпании обязаны устанавливать 
интеллектуальные системы учета электро-
энергии с 2022 года. а пока вам не поста-
вили умный электросчетчик, нужно продол-
жать снимать и передавать показания свое-
го прибора учета.

С 1 июля пенсионный возраст 
для женщин вырос на полгода  
и достиг 59 лет. Для получения 
пенсии женщины должны       
не менее 32 лет уплачивать 
взносы в государственную 
пенсионную систему.

ПеНСиОННый возраст для женщин бу-
дет повышаться на полгода ежегодно, 
пока 1 июля 2028 года не достигнет 

63 лет, а стаж - 34 лет. Для мужчин пенсион-
ный возраст не меняется. Он достиг 63 лет 
еще в прошлом году, при стаже в 34 года.

Досрочно могут выйти на пенсию лишь 
работающие на особо вредных производ-
ствах не менее 10 лет. За три года до до-
стижения пенсионного возраста могут вый-
ти на пенсию и многодетные мамы, которые 
родили и воспитали до восьмилетнего воз-
раста не менее пяти детей.

С 1 июля выросли тарифы    
на коммунальные услуги. 
Платежки с новыми 
цифрами, которые в сумме 
должны увеличиться на 4,6%, 
жители Железногорска 
получат в августе.

П
РеДеЛьНые индексы повышения 
тарифов ЖКХ на 2020 год Пра-
вительство РФ утвердило еще в 
октябре 2019-го. В среднем по 

стране рост ожидался на уровне 4%. Но в 
июне этого года широко обсуждалась идея: 
не увеличивать платежи населения, испыты-
вающего серьезные финансовые трудности 
в связи с пандемией коронавируса. Однако 
в Минстрое РФ заявили, что отрасли грозит 
серьезное недофинансирование, если ини-
циатива будет поддержана. В итоге никаких 
рекомендаций по отмене или повышению 
коммунальных тарифов правительство так 

и не сделало, поэтому регионам пришлось 
брать ответственность на себя.

Значительное количество субъектов и му-
ниципальных образований оставили тарифы 
на прежнем уровне на отдельные комму-
нальные услуги. Например, в ульяновской 
области по ценам 2019 года остается го-
рячее водоснабжение и водоотведение, во 
Владимирской - отопление. В Красноярском 
крае прежними пока останутся цены за вы-
воз твердых коммунальных отходов. Но в 
целом стоимость коммунальных услуг вы-
растет на 4,6%.

Жители Железногорска получат в августе 
платежки, где в сторону повышения изме-
нятся цифры за отопление, водоотведение и 
тепловой компонент по горячей воде. Кроме 
того, с 1 июля придется платить больше за 
электроэнергию. Киловатт подорожает на 
9 копеек, если не превышена норма потре-
бления, и на 15 копеек - сверх нормы.

пРоголосовали

электРосчетчик с интеллектом

когда на пенсию?

доРогая коммуналка

[чТО НОВОгО]
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Э
то удивляет, но 
горожане до сих пор 
уверены, что во дво-
рах траву тоже дол-

жен скашивать КБу. Спра-
ведливости ради отметим 
- в зону ответственности 

муниципального предприя-
тия придомовые участки не 
входят, это забота управ-
ляющих компаний. Причем 
жители могут сами опреде-
лять, сколько раз в сезон 
косить траву - один или де-

сять. только собствен-
ники должны учитывать, 
что каждая стрижка бу-
дет заложена в тариф. 
Жильцы дома могут и 
вовсе отказаться от этой 
услуги - необходимо 
провести собрание и 
предоставить протокол в 
управляющую компанию. 
тогда наслаждайтесь 
естественным пейзажем.

в обязанностях КБу - ска-
шивание травы на муници-
пальной территории. Газоны 
по всему городу уже приво-
дили в порядок этим летом, 
и теперь сотрудники пред-
приятия проходят террито-
рию по второму разу. и то, 
что жители не всегда заме-
чают труд коммунальщиков, 
начальник цеха благоустрой-
ства и озеленения КБу Нина 
Храмова связывает с ранней 
весной. Погода как никогда 
благоприятствует активному 
росту зелени.

- Покос идет по такому же 
графику, как и в прошлом 

году, - пояснила Нина ива-
новна. - Мы уже начали по-
вторно проходить проспект 
Курчатова, улицы ленина, 
Советскую, Андреева, посте-
пенно охватим второй вол-
ной все микрорайоны. так-
же в штатном режиме идет 
обрезка кустарников.

возможно, КБу начал и 
раньше справляться с расту-
щей травой, если бы после 
таяния снега предприятию 
помогли с уборкой тротуаров 
и улиц. Прошедшей зимой на 
проезжую часть Железногор-
ска было высыпано 150 ва-
гонов щебня - 120 вывезли 
вместе с остатками снега, а 

30 убирали вручную. из-
за ограничений в связи 

с коронавирусом традици-
онные субботники отменили. 
КБу, конечно, призывал жи-
телей помочь, естественно, 
с соблюдением всех санитар-
ных норм и дистанций, но ни-
кто не откликнулся…

- людей не хватает, в 
предыдущие годы на по-
косы дополнительно нани-
мали еще 10 человек, а те-
перь всего двоих и гораздо 
позже - с 1 июля. Нехватка 
работников очень ощутима. 
все связано с недостатком 
финансирования по муни-
ципальному заданию. Но 
мы по-прежнему стараемся, 
упираемся изо всех сил, - го-

ворит Нина Храмова. - Наши 
сотрудницы и в дождь, и в 
жару трудятся в туче мошки 
и комаров, когда ту же тра-
ву косят.

* * *
уход за растительностью 

(в том числе газонами) - обя-
зательная часть проекта по 
благоустройству городской 
среды. в соответствующих 
правилах прописывается, где 
стричь траву, когда и как ча-
сто. Среди специалистов су-
ществует мнение, что в усло-
виях загазованности города 
тех 3-5 см травы, оставшей-
ся после покоса, достаточно, 
чтобы не нарушать экологи-
ческую ситуацию.

Екатерина МАЖУРИНА

Раззудись, плечо, 
Размахнись, Рука!

Горожане возмущены - трава на газонах   
и во дворах достигла критической высоты. 
В группе «Гражданин Железногорска»        
в «Вайбере» который день появляются 
вопросы к Комбинату благоустройства: 
когда скосят заросли в человеческий рост 
возле УКСа, вдоль Байкала и по ряду 
адресов в старой черте города?

Елена НАЗАРОВА
кандидат биологических наук

- Скашивание травы - элемент безопасности, особенно 
в нашей таежной зоне. в весенне-летний период активны 
клещи, которые вопреки распространенному заблуждению 
предпочитают нападать на человека и домашних животных 
не с деревьев, а как раз с кустарников и травы. Поэтому 
своевременная косьба может существенно снизить веро-
ятность их присасывания.

другая опасность нестриженого газона - пыльца, кото-
рая является аллергеном. Скашивание травы 3-4 раза в 

сезон создает опрятную зеленую «щетку», которая со-
бирает пыль, препятствует ее раздуванию. 

еще один весомый аргумент в пользу своевремен-
ного скашивания газонов в городе - в жаркую погоду 
трава постепенно превращается в сухостой, что увели-
чивает риск возникновения пожароопасной ситуации.

Эстетические параметры градостроительства, к чему 
относится и внешний вид газонов, также еще никто 
не отменял. А вот экономия на этом процессе сказы-
вается на общем социально-психологическом клима-
те в городе.

Согласно Приказу Госстроя РФ «Правила по созданию, 
охране и содержанию зеленых насаждений в городах Рос-
сийской Федерации», правильное содержание газонов за-
ключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, землева-
нии, борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении 
опавших листьев осенью и ремонте. обыкновенные газо-
ны скашивают при высоте травостоя 10-15 см через каж-
дые 10-15 дней. высота оставляемого травостоя 3-5 см. 
луговые газоны, созданные на базе естественной расти-
тельности, в зависимости от назначения оставляют в виде 
цветущего разнотравья или содержат, как обыкновенные 
газоны. Первое скашивание здесь проводят при высоте 
травостоя 15-20 см, остальные - два раза в месяц, остав-
ляя травостой высотой 4-5 см.

23 
сОтРУдНИкА кБУ 

занимаются покосом.
7 колесных косилок-
райдеров и ручные 

триммеры в их 
распоряжении

П
оСле того как ру-
ководитель управ-
ления по делам Го, 
ЧС и режима Андрей 

Шевченко заявил о запрете, 
социальные сети наполнились 
гневными комментариями. Го-
рожан возмутил и тот факт, 
что дно озера до сих пор не 
обследовано водолазами. На-
помним, эта процедура ста-
ла обязательной с прошлого 
года. в 2019-м на это было 
потрачено около 100 тысяч ру-
блей, и из-за организацион-
ных проволочек сезон откры-
ли только в конце июня.

А сейчас жители высказы-
вают опасения, что офици-
ально купаться им вообще 
не разрешат.

«Что за глупость очередная! 
лето в Сибири короткое, ин-
тересно, когда собрались от-

крывать?», «Какая проблема 
обследовать дно без открытия 
пляжей? Надо же понимать, 
что люди все равно будут 
купаться. Главное - таблич-
ки повесили», «Через месяц 
закрывать купальный сезон, 
а они еще даже и не думали 
открывать. Что еще сказать - 
круто!», «А когда разрешат, в 
сентябре?», - это только неко-

торые комментарии железно-
горцев в соцсетях.

Андрей Шевченко преду-
предил, что штраф за нару-
шение запрета составляет до 
3 тысяч рублей. А следить за 
соблюдением ограничений 
будет комиссия из пред-
ставителей ГиМС, админи-
страции и полиции. Пока с 
купальщиками проводятся 

профилактические беседы. 
и на всякий случай на го-
родском и элковском пляжах 
для подстраховки организо-
вано дежурство спасателей, 
которые при необходимо-
сти смогут оказать помощь. 
А она может понадобиться, 
если пловец неожиданно за-
цепится за корягу или поре-
жется осколком бутылки. Что 

касается обследования дна 
- оно будет проведено, как 
только пляжи разрешат от-
крыть официально. Контракт 
уже заключен.

отметим, подготовка к ку-
пальному сезону в этом году 
велась по графику. КБу начал 
завозить песок еще 12 мая, 
кабинки для переодевания и 
навесы от солнца покраше-
ны. Последние пробы воды 
из городского озера были 
взяты 4 июня, микробиоло-
гические показатели соот-
ветствуют норме, сообщила 
заместитель руководителя 
Межрегионального управле-
ния №51 ФМБА России еле-
на Козина. отбор проб песка 
также проводился, но так как 
анализ продолжительный по 
времени, результаты еще не 
известны.

К слову, в водоемах посел-
ков Новый Путь и Подгорный 
микробиологические показа-
тели также в норме.

Ирина сИМОНОВА

зона отдыха
Лето в разгаре, а купальный сезон до сих 
пор официально не открыт. До 12 июля  
в регионе действуют ограничительные 
меры по коронавирусу. 
Соответствующая информация 
размещена на кабинках для переодевания. 
Но железногорцы все равно загорают       
и купаются.
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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, 0.30 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ». (16+).

23.30 Д/ф Премьера. «Красное и 

черное». К 175-летию Русско-

го географического общества. 

(12+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

6.30 Реальный спорт. (12+).
7.30 Формула-1. Гран-при Штирии. 

Трансляция из Австрии. (0+).
10.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым. (12+).
11.00, 12.55, 15.10, 17.05, 19.40, 21.35, 0.50, 

1.50 Новости.
11.05, 17.10, 21.40, 0.55, 4.40 Все на Матч!
13.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

России. Финал. Женщины. Трансляция 
из Москвы. (0+).

14.05 Пляжный волейбол. Чемпионат 
России. Финал. Мужчины. Трансляция 
из Москвы. (0+).

15.15 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Уфа». Тинькофф Российская Премьер-
лига. (0+).

17.40 Футбол. «Фиорентина» - «Верона». 
Чемпионат Италии. (0+).

19.45 Футбол. «Севилья» - «Мальорка». 
Чемпионат Испании. (0+).

22.40 Футбол. «Леганес» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. (0+).

0.30 Специальный обзор. (12+).
1.30 Специальный репортаж. (12+).
1.55 Тотальный футбол.
2.40 Футбол. «Интер» - «Торино». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция.
5.15 Х/ф «ПРЕФОНТЕЙН». (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.00 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 Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).

3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 13.20, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени».

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».

8.50, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
12.05 Academia.
12.50 Д/с «Истории в фарфоре».
14.05, 0.35 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Королевские 

игры».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 

4-х частях.
22.45 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».
1.20 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ».

6.00, 5.45 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 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». 

(16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 

«Дневник экстрасенса» с Татья-

ной Лариной. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (0+).

10.20 Д/ф «Татьяна Буланова. Не 

бойтесь любви». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55 Д/ф «Мужчины Юлии Начало-

вой». (16+).

18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).

18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).

22.30 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.55 «Знак качества». (16+).

0.55 «Красный проект». (16+).

2.40 Прощание. (16+).

3.20 «Вся правда». (16+).

6.30, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.45, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

14.20 Х/ф «40+, ИЛИ ГЕОМЕТРИЯ 

ЧУВСТВ». (16+).

19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+).

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).

5.40 Х/ф «КУКОЛКА». (16+).

7.55 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». 

(12+).

9.35 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+).

11.20 Х/ф «МИМИНО». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.40 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (6+).

17.55 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+).

19.35 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(6+).

21.15 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

3.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+).

5.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).

6.00 Дорожные войны. (16+).

8.00, 4.25 За гранью реального. 

(16+).

9.00, 14.30, 15.00 Утилизатор. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 5.10 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (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 НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

2.50 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).

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

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА-

УТ». (16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).
2.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-

НА-2». (6+).
3.55 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).

6.00 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

6.50, 8.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 13.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-

ВЕТНЫЙ УДАР». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
16.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).
18.50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).
19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с 

«Загадки века с Сергеем Медве-
девым». (12+).

23.15 Х/ф «ОКНО В ПАРИЖ». (16+).
1.30 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-

ЛОМИНКА...» (6+).
2.55 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». 

(12+).
4.25 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).
5.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 «Планета вкусов». (12+).
10.30 «Законодательная власть». 

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

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

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

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Истории леопарда». 

(12+).
13.00, 3.15 «Мировой рынок». (12+).
14.15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!» (6+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 

СМОТРИТЕЛЬ». (16+).
0.35 Х/ф «СОМНИЯ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.50 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». 

(6+).
9.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-

ЛУНИЕ». (12+).
12.25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
14.20, 2.50 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).
0.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА». 

(16+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 М/ф «Беги, ручеёк». (0+).
5.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
5.20 М/ф «Рассказы старого моря-

ка. Антарктида». (0+).
5.40 М/ф «Хитрая ворона». (0+).

5.00, 7.30 «Папа попал». (12+).

6.45 «Europa plus чарт». (16+).

9.15, 19.55 «Мастершеф». (16+).

11.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Место под солнцем». (16+).

17.30, 23.00 «Бывшие». (16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (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, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.05, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

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

АЛЬНЫЕ 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, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+).
1.55 «Comedy Woman». (16+).
2.55, 3.45 «Stand Up». (16+).
4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.15, 6.40 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+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Супер Зак». (0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Хвосты». (0+).
9.40 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
9.50 М/ф «Как козлик землю держал». (0+).
10.00 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». (0+).
10.10 М/ф «Заяц Коська и родничок». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.10 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 «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Буба». (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.05 «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+)

вторник, 17 мартаПОНЕДЕЛЬНИК, 13 ИЮЛЯ



Город и горожане/№28/9 июля 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

7

.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, 0.35 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ». (16+).

23.30 Д/ф Премьера. «Николай 

Пржевальский. Экспедиция дли-

ною в жизнь». К 175-летию Рус-

ского географического обще-

ства. (12+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

7.15 «Тот самый бой. Александр Повет-
кин». (12+).

7.45 Профессиональный бокс. В. Кличко 
- А. Поветкин. Бой за титулы WBA, IBF и 
WBO в супертяжёлом весе. Трансляция 
из Москвы. (16+).

9.00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 12.55, 16.45, 19.10, 21.45, 2.10 Но-

вости.
11.05, 16.50, 2.15 Все на Матч!
13.00, 4.40 Специальный репортаж. (12+).
13.20 Тотальный футбол. (12+).
14.05 Футбол. «Динамо» (Москва) - «Кры-

лья Советов» (Самара). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. (0+).

15.55 8-16. (12+).
17.20 Футбол. «Вильярреал» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании. (0+).
19.15 «Моя игра». (12+).
19.45 Футбол. ФРГ - Нидерланды. Чемпи-

онат Европы-1988. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии. (0+).

21.50 Все на регби!
22.20 «Правила игры». (12+).
22.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром. (12+).
23.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

ЦСКА. Олимп - Кубок России по футбо-
лу сезона 2019-2020. 1/4 финала. (0+).

2.40 Футбол. «Аталанта» - «Брешиа». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

5.00 Футбол. «Бенфика» - «Витория Ги-
марайнш». Чемпионат Португалии. (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.50 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 Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 1.10 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).

3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени».

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».

8.45, 21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.55, 16.20 Д/с «Красивая планета».
12.10 Academia.
12.55 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10, 0.20 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «19.14».
16.35 Д/ф «Перерыв».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 

4-х частях.
22.50 Д/ф «Музы Юза». (16+).
1.15 Х/ф «ВСЁ ЭТО - РИТМ».
2.15 Д/ф «По ту сторону сна».
3.00 Профилактика на канале с 

23.00 до 10.00

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 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+).

1.15, 2.15, 2.45, 3.30, 4.00, 4.45 

«Азбука здоровья» с Геннадием 

Малаховым. (12+).

5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+).
10.35 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-

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

СТВО». (12+).
13.40, 5.15 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Женщины Александра 

Пороховщикова». (16+).
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).
22.30, 3.20 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+).
23.05, 2.00 Д/с «Свадьба и развод. 

Людмила Гурченко и Иосиф Коб-
зон». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Красный проект». (16+).
2.40 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-

ца». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.00, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.15, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.30, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

15.05, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+).

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).

7.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(12+).

8.25 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (12+).

9.40 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». (12+).

11.15 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.20 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+).

17.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+).

20.25 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

1.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

3.50 Х/ф «НЕЖДАННО-НЕГАДАН-

НО». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00, 3.30 За гранью реального. 

(16+).

9.00, 14.30, 15.00 Утилизатор. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.15 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (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 НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00 Х/ф «МАЙКЛ». (12+).
5.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
6.00, 15.00 «Документальный про-

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

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «РОБОКОП». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕЗНАКО-

МЕЦ». (16+).

6.00, 18.35 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.10 «Не факт!» (6+).

6.45, 8.15 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 

(16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.50, 13.20, 14.05, 2.15 Т/с «ЗА-

ХВАТ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.20 Д/с «Улика 

из прошлого». (16+).

23.15 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).

1.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ ПОСАД-

КУ». (0+).

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, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ЖУРОВ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.15, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30 «Истории леопарда». (12+).
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 «Край без окра-

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

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «СДЕЛАЙ ШАГ». 

(16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).
9.00, 0.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 

ДЕЙВ». (12+).
10.45 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
13.55 Уральские пельмени. (16+).
14.20, 3.50 Шоу «Уральских пельме-

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

(16+).
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
22.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).
2.15 М/ф «Лего Фильм. Бэтмен». 

(6+).
4.55 М/ф «Чудесный колокольчик». 

(0+).
5.15 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка». (0+).
5.30 М/ф «О том, как гном покинул 

дом и...» (0+).
5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.20, 19.05 «Мастершеф». (16+).

12.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Место под солнцем». (16+).

17.30, 23.20 «Бывшие». (16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.50 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 8.55, 9.25, 

10.20, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«КАРПОВ-3». (16+).

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+).
1.55 «Comedy Woman». (16+).
2.55, 3.45 «Stand Up». (16+).
4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.15, 6.40 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+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Супер Зак». (0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
9.45 М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+).
9.55 М/ф «Кентервильское привидение». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.10 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 «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Буба». (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.05 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (0+).
1.55 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (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.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10, 0.30 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ». (16+).

23.30 Д/ф «Василий Ливанов. Кава-

лер и джентльмен». (12+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+).

7.00, 11.05, 15.25, 19.10, 4.40 Все на 
Матч! (12+).

8.00 Д/ф «Россия-2018. Навсегда». 
(12+).

9.00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.30, 19.05 Новости.
13.00 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / «Ар-

сенал» - «Барселона» 2010-2011. Из-
бранное. (0+).

13.30 «Идеальная команда». (12+).
14.35 «Нефутбольные истории». (12+).
15.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед ту-

ром. (12+).
16.00 Волейбол. Сборная России. Сезон 

2019. Лучшее. (0+).
17.00 Реальный спорт.
17.50 Специальный обзор. (16+).
19.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Арсенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

21.55 Футбол. «Спартак» (Москва) - «Ах-
мат» (Грозный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.

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

2.40 Футбол. «Сассуоло» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.

5.10 Футбол. «Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Краснодар». Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. (0+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.50 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. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 1.10 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).

3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).

14.00, 0.20 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра.

14.55 Спектакль «Casting/Кастинг».

16.50 Д/ф «Катя и принц. История 

одного вымысла».

17.30 Библейский сюжет.

18.00 Полиглот.

18.45 Д/с «Острова».

19.30 Д/с «Космос - путешествие в 

пространстве и времени».

20.15 Спокойной ночи, малыши!

20.30 Абсолютный слух.

21.10 Геннадий Полока. Монолог в 

4-х частях.

21.35 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».

22.40 Д/ф «Ядерная любовь».

23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).

1.05 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИ-

НЫ».

2.40 Д/с «Красивая планета».

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 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ». (18+).

1.15 Кинотеатр «Arzamas». (16+).

2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Че-

ловек-невидимка. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ». (0+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. Та-

лант и 33 несчастья». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 5.20 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Зы-

киной». (16+).
18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).
22.30, 3.25 Д/с «Обложка». (16+).
23.05 Прощание. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Красный проект». (16+).
2.00 «Прощание». (16+).
2.40 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачев». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.55, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+).

23.00 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).

5.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(12+).

7.45 Х/ф «АНТРАЦИТ». (12+).

9.00 Х/ф «ПОЛУСТАНОК». (12+).

10.10 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 

КНИЖКИ». (12+).

11.40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).

19.05 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

21.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

1.00 Х/ф «ВЫСОТА». (6+).

2.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+).

6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00, 3.30 За гранью реального. 

(16+).

9.00, 14.00 Утилизатор. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.15 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (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 НАКАЗА-

НИЯ 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 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «РОБОКОП-2». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЛОГОВО МОНСТРА». 

(18+).

5.30, 8.15 Т/с «ЗАХВАТ». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.55, 13.20, 14.05, 2.15 Т/с «КОГДА 

РАСТАЯЛ СНЕГ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 Д/с «Се-

кретные материалы». (12+).

23.15 Х/ф «ШЕСТОЙ». (12+).

0.55 Х/ф «ПРИЗНАТЬ ВИНО-

ВНЫМ». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00 Профилактика на канале с 

09:00 до 17:30.

17.30 Т/с «САШКА». (16+).

18.30, 20.30, 23.30 Н о в о с т и . 

(16+).

19.00, 3.00, 5.40 «Давайте пробо-

вать». (16+).

19.05, 3.05, 5.45 «Что и как». (12+).

19.15, 21.00 «Полезная програм-

ма». (16+).

19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20, 4.05 Х/ф «УМОПОМРАЧИТЕЛЬ-

НЫЕ ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВОНА-

ТРЕТЬЕГО». (16+).

0.15 Новости районов. (16+).

0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).

0.35 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+).

1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

3.15 «Мировой рынок». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).

11.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.00 Уральские пельмени. (16+).

14.20, 2.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+).

22.35 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

0.40 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА КРАУ-

НА». (16+).

3.50 Шоу выходного дня. (16+).

5.25 М/ф «Василиса Прекрасная». 

(0+).

5.40 М/ф «Птичка Тари». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.30, 19.00 «Мастершеф». (16+).

13.05 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Место под солнцем». (16+).

17.30, 23.30 «Бывшие». (16+).

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.00 «Суперчистка». (12+).

3.45 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«КАРПОВ-3». (16+).

13.40, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-3». (16+).

19.45, 20.30, 21.05, 21.50, 22.30, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

НЫ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+).
1.55 «Comedy Woman». (16+).
2.55, 3.45 «Stand Up». (16+).
4.35, 5.25 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.15, 6.40 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+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Супер Зак». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Дюймовочка». (0+).
9.55 М/ф «Королева Зубная щётка». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.10 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 «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Буба». (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.05 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (0+).
1.55 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

АВТОЛОМБАРД. Займы 
под 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

!!! СКУПКА Огород, дача, 
участки. С нами быстро и 
удобно. Тел. .8-913-521-
30-28 (Елена).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-
40-29.

ПРОДАМ

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, смотро-
вая яма, без погреба, свет, 
вода. Гараж и земля в соб-
ственности. Документы 
оформлены. 250 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-76-46.

ГАРАЖ, теплый, свет, смо-
тровая яма, за домом свя-
зи. Тел. 8-923-272-26-04 
(Марина).

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

ДОМ. Земля 16 соток. Уча-
сток ровный, гараж, под-
вал, вода сетевая, газ, в 
Краснодарском крае. ст. 
Переясловская. 1000 тыс.
руб. Хороший торг. Тел. 
8-902-973-93-98.

САД за КПП-1: дом, баня, 
постройки, все посадки, 
деревья, хорошая клубни-
ка. Тел. 8-913-520-21-13.

САД кооп. № 18, 9 квартал, 
6.7 соток, дом, баня, са-
рай, свет, вода, деревья, 
кустарники. Тел. 8-913-
577-71-66.

САДОВЫЙ участок 8.6 со-
ток, СТ 45 «Курья»: садо-
вый деревья, ягодные ку-
старники, хозяйственный 
постройки, электричество 
круглый год, скважина. 
Тел. 74-71-83, 8-983-166-
08-39 (после 18.00).

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах города, 
а также другие виды не-
движимости: подселения, 
доли, земельные участки, 
дачи, коттеджи, гаражи. 
«Железногорское Агент-
ство Недвижимости». 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. Ленинград-
ский, 9; Царевского, 7; 60 
лет ВЛКСМ, 4; 48; 48Б; 
Юбилейный, 4; дерев. Бе-
лорусская, 46; Поселковая, 
31; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5 
комм. Хрущ. Курчатова 12, 
2-комн. хрущ. Свердлова 
33; Кирова 10; Кирова 16; 
Крупской 9; Октябрьская 
43; Курчатова 22; 2-комн. 
тре хл. Ленинградский 111; 
60 лет ВЛКСМ 36; 60 лет 
ВЛКСМ 68; Ленинградский 
95; ул/пл. 60 лет ВЛКСМ 8; 
60 лет ВЛКСМ 4; Ленин-
градский 65; Ленинград-
ский 105; Ленинградский 
26 стр1; Царевского 7; 
стал. Решетнева 5; Сверд-
лова 20; Советская 15; т. 
8-983-208-27-11 (Ольга).

«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; 
Курчатова, 42; тре хл. 60 

лет ВЛКСМ, 38; Ленин-
градский, 12; 95; стал. Ок-
тябрьская, 29; Советской 
Армии, 17; Свердлова, 20; 
дерев. Комсомольская, 8; 
Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

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

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

«А.Н. НАШ ГОРОД» Оказы-
ваем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение 
сделок. Составление дого-
воров. Оформление на-
следства. 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; Ленин-
градский, 65; тре хл. Ле-
нинградский, 95; Толстого, 
1; стал. Ленина, 12; 22; Пи-
онерский пр., 7; Совет-
ская, 4; Октябрьская, 33; д/
дом Белорусская, 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. Ленин-
градский, 67, 60 лет 
ВЛКСМ, 78: Тел. 8-983-
208-2711, Ольга. 4-комн. 
тре хл. Ленинградский, 67, 
после кап.ремонта; пер. 
серии Восточная, 57, или 
обмен на 2 -комн.+ допла-
та; Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену 
недвижимости любой слож-
ности. Оформление всех 
необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. 
Составляем проекты дого-
воров. Юридическое сопро-
вождение сделок с недви-
жимостью. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87, 8-908-223-47-87.

ПРОДАЕТСЯ 1-комн. ста-
линка, 2 эт., ул. Ленина, 
12, Sобщ.= 43,4 кв.м. Тел. 
8-913-559-73-06.

СОБСТВЕННИК

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

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 двух-
этажный в п. Первомай-
ском: 323 кв.м, участок 8.4 
сотки за 11800 тыс. руб. 
Школа, магазин, аптеки, 
поликлиника, д/сад, оста-
новки - в шаговой доступ-
ности. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. С.т. 8-950-989-
33-77.НЕОБХОДИМЫ 1-2-3 
комнатные КВАРТИРЫ и 
КОМНАТЫ в любом 
районе!Только ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК.Мы без вредных 
привычек, ответственные, 
серье зные.В свободное 
время можем оказать по-
мощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколо-
тить). Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя 

обстановка. Командиро-
вочным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скидка. 
Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ квартиру с ме-
белью и бытовой техникой, 
с ремонтом на длительный 
срок, желательно в старой 
черте города. Готовы опла-
чивать до 20 т.р. Тел. 
8-902-919-85-39.

СДАМ 2-комн. квартиру, 
п/с, на 3 этаже, пр. Курча-
това. Все есть. Оплата по 
договоренности. Тел. 
8-983-140-72-89.

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

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии 
любого производства. Рас-
чет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-
550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и 
иностранного производ-
ства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомоби-
ля. Тел. 8-983-161-27-25.

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, элек-
тропечи, торговое обору-
дование. Всегда в 
продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные 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» предлага-
ет: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехни-
ка. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Совре-
менник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, 8-913-568-94-
99, e-mail:26element@
k26.ru.
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МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широ-
кий выбор форм и 
тканей. Выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. Есть доставка. 
Большая система ски-
док! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 58, 
2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальни-
ковую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПРОДАМ

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

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

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.

ПОСТУПЛЕНИЕ летней 
женской одежды 44-62, 
лен, хлопок, штапель Тур-
ция, Кострома, Бишкек, пр. 
Ленинграсдкий, 35 «Нева», 
отдел «Фасон». Распрода-
жа прошлогодней.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переклю-
чатели, терморегулято-
ры, тэны, рабочие сто-
лы, стекла духовок. 
Нагревательные элемен-
ты к самоварам, элек-
трочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Га-
рантия качества, разум-
ные 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 вы-
ходных.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПОТЕРИ

НА 9-ом квартале с балко-
на упал черный кот. На шее 
ошейник с розовой поду-
шечкой. Вознаграждение. 
Очень дорог. Тел. 8-983-
613-01-78.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомехани-
ки, 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.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, разнорабочие, моло-
дые люди с опытом работы 
в строительстве. Тел. 
8-983-155-63-14.

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

ДЕТСКОМУ саду №65 
«Дельфин», пр. Ленинград-
ский, 25 требуются: воспи-
татель, инструктор по физ-
к у л ь т у р е , 
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, 
щебень, гравий. Тел. 
8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84 (Сергей), 8-908-
023-24-29 (Александр).

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮ-
ЩЕМУ предприятию: фар-
шесоставитель (28000); 
оператор котлетной линии 
(28000) руб.; уборщица 
(18000 руб.). Тел. 8-906-
917-88-86.

ПЕКАРЬ, опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-904-
890-99-60

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу станочника, учени-
ка станочника. Зарплата от 
30 тыс. руб. Тел. 74-62-66, 
74-69-07.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктвоый 
магазин, ночные смены в 
городе. З/п 1400 руб./сме-
на, премии. График 4/3. 
Тел. 8-913-536-65-36.

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 в продуктовый 
магазин, ночные смены на 

9-ом квартале, З/п 1400-
2100 смена. График 4/3. 
Тел. 8-913-035-55-88.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в маг. «Ткани» и «Сантех-
ника». 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.

РАБОТНИК для изготовле-
ния тротуарной плитки. 
Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

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

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

ТРАНСПОРТНОЙ компании 
требуется водитель-экспе-
дитор, категории «С». По-
ездки по Красноярску и 
Красноярскому краю. Тел. 
8-902-923-13-45.

ТРЕБУЕТСЯ водитель кате-
гории Е. Карта водителя. 
ЗП высокая. Тел. .8-913-
532 95-60.

ШВЕЯ на производство 
трикотажной спецодежды. 
Тел. 8-903-922-55-65 (Та-
тьяна).

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузопере-
возки. Переезды. Букси-
ровка. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков. 
Работаем без выходных. 

От 300 руб. Бесплатно вы-
возим чугунные ванны и 
батареи. Тел. 8-923-277-
99-00, 8-983-299-11-60, 
8-933-336-70-60.

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

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

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

«АВТОБОРТКРАН», воро-
вайка, эвакуатор травер-
сой. Доставка грузов, мон-
таж/демонтаж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ» . 
Любые виды работ. Город 
- межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в по-
грузке 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», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, 
доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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 городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 
3 до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка гру-
зов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Ус-
луги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

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

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопе-
ревозки, борт, кран, авто-
вышка, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. 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 пере-
гной, песок, гравий, ще-
бень, красный щебень 
(скальник), асфальтная 
крошка, опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

ДОСТАВКА. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, 
ПЩС, щебень, песок (при-
родный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, 
торф. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.

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

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

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Ка-
ток. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, лише-
ние прав, споры с банками 
и страховыми компаниями, 
взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, на-
следственные споры, рас-
торжение брака, взыска-
ние алиментов, раздел 
имущества. Консультации, 
представление интересов 
в суде. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных 
вечеров, утренников, сва-
деб, юбилеев, выписки из 
роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру «Би-
рюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕРСКИЕ услу-
ги: женские, мужские 
стрижки, укладка и окра-
шивание волос. Профес-
сионально, качественно. 
Коррекция и окрашивание 
бровей. Запись по тел. 
8-913-832-96-36.

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

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: 
блондирование, амбре, 
меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел.  8-983-
506-06-09 (Татьяна).

УТРАТИЛИ чувство безо-
пасности, защищенности, 
уверенности в себе. Помо-
гу избавиться от страхов, 
фобий, панических атак, 
вернуть спокойствие, жен-
ское счастье, уверенность 
в своих силах. Тел. 8-963-
266-36-06.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавле-
ние от КЛОПОВ, ТАРАКА-
НОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в 
помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиден-
циально. При обработке 
двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО мо-
гил (плитка, гранит, бло-
ки). Большой выбор па-
мятников (установка), 
ограды, столы, лавки. От-
сыпка щебнем, подвоз 
земли. Гарантия, короткие 

сроки, цены от произво-
дителя. Скидки. Рассроч-
ка. Тел. 75-11-06, 8-902-
946-34-13.

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

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

СКОС травы бензотриме-
ром. Качественно. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-974-
15-23.

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

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матра-
сов, диванов. Большой вы-
бор тканей. Доставка. Пен-
сионерам 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 бло-
ков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро 
и качественно. Пенсионе-
рам 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 пле-
дов. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бесплат-
ная консультация. Гаран-

тия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генера-
тор 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»: 
подключение стиральных 
и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные рабо-
ты. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-
24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб 
водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, не-
дорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабже-
ния, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и 
др.Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Кон-
сультация специалиста и 
доставка материала бес-
платно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гаран-
тия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

8913-031-11-45 Замоч-
ник, установка, замена, 

вскрытие дверных замков, 
ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенце-
сушителя, установка счет-
чиков воды, установка 
унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, 
установка различного сан-
технического оборудова-
ния, ремонт сантехниче-
ских приборов, 
подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп различ-
ного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, под-
ключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос 
розеток и выключателей.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 
профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опы-
том построит: дома, 
бани, беседки и др. Бру-
совое и каркасное строи-
тельство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-
223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

БРИГАДА с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офи-
сы). Декоративная штука-
турка, кафель, сантехника, 
сварка, окна, двери, по-
толки. Договор, портфо-
лио, гарантия. Тел. 8-913-
180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, 
бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка 

внутренняя, наружная! В 
срок! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.

БЫСТРО и качественно 
изготовим металлические 
ворота. Изделия устано-
вим и вывезем весь му-
сор бесплатно. 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 пла-
тежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

ЗАБОРЫ, гаражные воро-
та. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакетник, 
доска и др. Качественно, в 
короткие сроки. Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 77-04-
80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

КЛЕИМ обои, выравнива-
ем и ломаем стены, на-
вешиваем предметы, 
сборка-разборка мебе-
ли, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и 
многое другое. Без вред-
ных привычек, без пре-
доплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт лю-
бой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. 
Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! 
Тел. 8-983-204-94-15, 70-
82-31.

КРОВЛЯ. Заборы. Сай-
динг. Весь перечень стро-
ительно-отделочных ра-
бот. Самые низкие цены. 
Помощь в выборе и приоб-
ретении материалов. До-
говор. Тел. 770-998, 8-913-
0 3 5 - 9 0 - 0 0 , 
8-908-223-49-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, 
навес предметов, обои, ка-
фель, монтаж панелей и 
изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недо-
рого. 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 мебе-
ли, сборка. Ремонт и замена 
замков. Услуги электрика, 
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 ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопле-
ние, монтаж сантехники 
любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Каче-
ство, гарантия, работаем 
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 фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из 
гипсокартона, потолки 
многоуровневые, маляр-
ные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и 
дверей, предоставление 
материалов. Разумные 
сроки работ, 
договор,гарантия, помощь 
в дизайне, высокое каче-
ство независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, 
унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопле-
ние, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионе-
рам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, 
зеркала, полки, шкафы и 
др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзет-
ки, выключатели. Под-
ключение 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 
блоков, бруса и др., мон-
таж окон дверей, отделоч-
ные работы любой сложно-
сти, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, 
электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предо-
ставление материалов, до-
говор, качественно с 
гарантией. Тел. 8-953-850-
86-33, 70-86-33.

ФУНДАМЕНТ ленточный. 
Площадка под авто. Бе-
тонные работы. Гаран-
тия качества. 8-913-
048-32-48.

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, холодильни-
ков, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной 
техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-
40-09.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагре-
вательных элементов к са-
моварам, электрочайни-
кам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 75-27-86, 8-923-

337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

РЕМОНТ аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/
LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Желез-
ногорск, Первомайский, 
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. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Продаем/поку-
паем: стиральные машины, 
холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. 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 ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые 
неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! 
Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, по-
судомоечных машин, 

СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-
28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную 
машину.

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 и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без вы-
ходных. Заправка, 
диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Ок-
тябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-
975-90-74.

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерыва-
ние запоев. Выезд на 
дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № 
ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстрен-
ная врачебная помощь. 
Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-
39-54.

ЕСЛИ алкоголь приносит 
в вашу жизнь серьезные 
проблемы, возможно, 
этот звонок изменит 
вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкого-
лики». По этим телефо-
нам с вами поговорит 
алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-
15, 8-902-941-82-12.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

СЧИТАТЬ недействитель-
ным зачетную книжку на 
имя Белецкого Ивана Ви-
тальевича, выданную СФУ 
г. Железногорска, утеряна 
в 2013 году.

СЧИТАТЬ недействитель-
ным в связи с утратой ат-
тестат Праховой И.В, 
А240794.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка  с кадастровым №  24:58:0331001:38, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество 
№36, улица Центральная, земельный участок №9.  Заказчик кадастровых работ Ерофеева Т.Г. (г. 
Железногорск, ул. Белорусская, д. 49, кв. 5, тел. 8-908-218-2118).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «03» августа 2020г. в 
11:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«06» июля 2020г. по «31» июля 2020г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0331001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, 
ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка  с кадастровым №  24:58:0320001:185, расположенного 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 11, ул. Зеленая, уч. 
9.  Заказчик кадастровых работ Баскаков С.М. (г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5, кв. 
10, тел. 8-902-946-70-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «03» августа 2020г. в 
10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«06» июля 2020г. по «31» июля 2020г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курча-
това, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смеж-
ных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0320001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 
Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020                  №1146
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
23.12.2019 № 2634 «О МЕРАх ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕшЕНИЯ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ бюДЖЕТА ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.12.2019 № 49-289Р «О 
бюДЖЕТЕ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД И 

ПЛАНОВый ПЕРИОД 2021-2022 ГОДОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2019 № 2634 

«О мерах по реализации решения Совета депутатов бюджета ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 
49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следую-
щие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:
«О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р 

«О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»;
1.2. Подпункт 1.2. пункта 1 дополнить абзацем 9 следующего содержания:
«- обеспечить ежемесячно в срок до 7-го числа месяца, следующего за отчетным внесение информа-

ции в автоматизированную систему управления бюджетным процессом "АЦК-Финансы" планов финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (вы-
полнение работ) по утвержденным и исполненным плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной 
классификации расходов бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в соответ-
ствии со справочниками в системе АЦК-Финансы.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.06.2020                   №1147
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЗАИМОДЕйСТВИИ 
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОй ИНфОРМАЦИИ 

МуНИЦИПАЛьНых СЛуЖАщИх, РуКОВОДИТЕЛЕй 
МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй И МуНИЦИПАЛьНых 

ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях координации взаимодействия муниципальных служащих, руководителей муниципальных 

учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск со средствами массовой информации, 
в соответствии с Федеральным законом от 09.02.2009 N 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации 
о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом 
от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о взаимодействии со средствами массовой информации муниципальных 

служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железно-
горск (приложение).

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.06.2020 № 1147

ПОЛОЖЕНИЕ
О ВЗАИМОДЕйСТВИИ СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОй 

ИНфОРМАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых СЛуЖАщИх, 
РуКОВОДИТЕЛЕй МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй И 

МуНИЦИПАЛьНых ПРЕДПРИЯТИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящее Положение регулирует порядок взаимодействия муниципальных служащих, руководителей му-

ниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск со средствами массовой инфор-
мации (далее СМИ) по вопросам освещения их деятельности в СМИ и информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Положение разработано в целях оптимизации указанного выше взаимодействия со СМИ и 
своевременного информирования жителей ЗАТО г. Железногорск.

2. Взаимодействие муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий ЗАТО Железногорск со СМИ осуществляется через Отдел общественных связей Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

2.1. Подготовка и предоставление информации для СМИ, предварительные переговоры и оперативные 
контакты с представителями СМИ осуществляются исключительно через Отдел общественных связей Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

2.2. Официальная информация о деятельности муниципальных служащих, руководителей муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск (за исключением муниципальных правовых ак-
тов администрации ЗАТО г. Железногорск, Главы ЗАТО г. Железногорск), направляется в СМИ через Отдел об-
щественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.3. Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск согласовывает и обеспечивает со-
провождение выступлений муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципаль-
ных предприятий ЗАТО Железногорск в печатных и электронных СМИ.

2.4. О планируемых публичных мероприятиях муниципальные служащие, руководители муниципальных 
учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск информируют Отдел общественных связей Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск каждый понедельник (до 16.00). Отдел формирует общий список публич-
ных мероприятий, исключая их наложение.

2.4. Руководители муниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск при ор-
ганизации мероприятий с приглашением представителей СМИ координируют и согласовывают свои действия 
с Отделом общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.5. Организацией пресс-конференций, брифингов, дебатов, трансляций и иных форм публичного взаимодействия 
со СМИ муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО 
Железногорск занимается исключительно Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Ответственность за достоверность переданных информационных материалов, а также их своевремен-
ность несут муниципальные служащие, руководители муниципальных учреждений и муниципальных пред-
приятий ЗАТО Железногорск, предоставившие информацию в Отдел общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

4. В случае нарушения Положения взаимодействия со СМИ, установленного данным распоряжением, руко-
водители муниципальных учреждений и муниципальных предприятий ЗАТО Железногорск и должностные лица 
несут дисциплинарную ответственность согласно трудовому законодательству Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020                  №1174
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 
12.05.2020 № 854 «Об ОбЕСПЕчЕНИИ РАбОТы 

ДЕЖуРНых ГРуПП ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ 
МуНИЦИПАЛьНых ДОшКОЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

учРЕЖДЕНИй (ДЕТСКИх САДОВ)»
В соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края от 18.06.2020 № 444-п «О вне-

сении изменений в Постановление Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверж-
дении Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизо-
ляции в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nСoV) на территории Красноярского 
края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 12.05.2020 № 854 «Об обеспечении работы дежурных групп для вос-

питанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов)» следующие из-
менения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Зачисление в дежурную группу дошкольного образовательного учреждения осуществлять при на-

личии паспорта родителя (законного представителя), свидетельства о рождении ребенка, справок рабо-
тодателей, предоставленных в свободной форме.».

2. Руководителю Управления внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 19.06.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.07.2020                  №1175
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНых 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 76 дополнить строкой 77:
«

77 801 2 02 29999 04 1036 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на частичное фи-
нансирование (возмещение) расходов на повышение с 1 июня 2020 
года размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюд-
жетной сферы Красноярского края)

».
1.2. Строки 77-92 считать строками 78-93 соответственно;
1.3. После строки 93 дополнить строкой 94:
«

94 801 2 02 29999 04 7571 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов (на финансирование 
расходов по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в му-
ниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, 
источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросе-
тевого хозяйства и источников электрической энергии, а также на при-
обретение технологического оборудования, спецтехники для обеспе-
чения функционирования систем теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод)

».
1.4. Строки 93-160 считать строками 95-162 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-

ва) 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 первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.07. 2020                №1177
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.10.2013 № 1656 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 
ЗА СОбЛюДЕНИЕМ ТРуДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА 

И ИНых НОРМАТИВНых ПРАВОВых АКТОВ, 
СОДЕРЖАщИх НОРМы ТРуДОВОГО ПРАВА»

В соответствии с Законом Красноярского края от 11.12.2012 № 3-874 «О ведомственном контроле за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2013 

№ 1656 «Об утверждении Положения по осуществлению ведомственного контроля за соблюдением тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» 
следующие изменения:

1.1. В абзаце 1 пункта 1.2. исключить слова «Управлением экономики и планирования».
1.2. В абзаце 2 пункта 1.2. исключить слова «Управление экономики и планирования».
1.3. В пункте 6.1. исключить слова «Управление экономики и планирования».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    30.06.2020 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Добролежа Денису Владимировичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 615 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 
п. Тартат, примерно в 2 м по направлению на север от жилого дома по ул. Тартатская, 6, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2020 № 11п.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Добро-

лежа Денису Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 615 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по направлению на север от жи-
лого дома по ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Добролежа Денису Владимировичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 615 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, при-
мерно в 2 м по направлению на север от жилого дома по ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СЕРГЕйКИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Тартат
ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    30.06.2020 в 14-30

ИЗВЕщЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального 
жилого дома земельного участка площадью 1000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, ул. Ботаническая, земельный участок 
№ 3, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 09 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 августа 2020 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Исполняющий обязанности директора МКу «уИЗИЗ» И.А. ЛуКИНА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0345001:162, площадью 800 кв. м, по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 52, ул. Средняя, уч. 4, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 09 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 августа 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0345001:160, площадью 800 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 52, ул. Средняя, уч. 6, на землях насе-
ленных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 09 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 августа 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0345001:158, площадью 800 кв. м, по адресу: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 52, ул. Средняя, уч. 8, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

Дата начала приема заявлений – 09 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 августа 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Публичные слушания по вопросу о предостав-
лении Добролежа Денису Владимировичу разре-
шения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество, пло-
щадью 615 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, примерно в 
2 м по направлению на север от жилого дома по 
ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановле-
нием Главы ЗАТО г. Железногорск от 05.06.2020 
№ 11п.

Информационное сообщение о публичных слу-
шаниях опубликовано в газете «Город и горожа-
не» от 18.06.2020 № 25.

Информационные материалы к нему размеще-
ны на официальном сайте муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слуша-
ний - в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1 (по-
мещение МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями»).

Срок приема предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с 18.06.2020 
по 30.06.2020.

Для участия в публичных слушаниях зареги-
стрировались/присутствуют – 7 участников пу-
бличных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют пред-
ставители:

Председательствующий:
Председательствующий: Сергейкин Алексей 

Александрович – Исполняющий обязанности Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск, заместитель председа-
теля комиссии по подготовке Правил землепользо-
вания и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный спе-

циалист Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Докладчик:
Добролежа Денис Владимирович.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении 

Добролежа Денису Владимировичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 615 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по на-
правлению на север от жилого дома по ул. Тар-
татская, 6, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публич-
ных слушаний: для выступления на слушани-
ях отводится:

- на вступительное слово председательству-
ющего - до 3 минут;

- слово для доклада по вопросу Добролежа 
Денису Владимировичу - до 5 минут;

- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний вы-

ступают только с разрешения председатель-
ствующего.

Вопросы, предложения и замечания по про-
екту подаются в письменном виде секретарю пу-
бличных слушаний.

Голосование по регламенту публичных слу-
шаний:

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Выступление Добролежа Дениса Владимиро-

вича: рассказал о желании использовать испраши-
ваемый земельный участок для огородничества.

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слуша-

ний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление 

Добролежа Денису Владимировичу разрешения 
на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка – огородничество, площадью 615 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по на-
правлению на север от жилого дома по ул. Тар-
татская, 6, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование 
за решение публичных слушаний: разрешить пре-
доставление Добролежа Денису Владимировичу 
разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка – огородничество, 
площадью 615 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, п. Тартат, при-
мерно в 2 м по направлению на север от жилого 
дома по ул. Тартатская, 6, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Ре-

шение принято.
Приложения: список зарегистрированных 

участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий 
А.А. СЕРГЕйКИН

Секретарь Н.В. буЗуН
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Город и горожане/№28/9 июля 2020 совершенно официально
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.07.2020                   №1176

г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИю МуНИЦИПАЛьНОй уСЛуГИ «ПРИЗНАНИЕ 

САДОВОГО ДОМА ЖИЛыМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВыМ ДОМОМ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении порядка 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по предоставлению муниципальной услуги «Признание садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом» (приложение).

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 оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Наименование административного регламента

Административный регламент Администрации ЗАТО г. Железно-
горск по предоставлению муниципальной услуги «Признание са-
дового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1. Общие положения 

1.1. Предмет 
регулирования 
регламента

Настоящий административный регламент (да-
лее – регламент) определяет стандарт пре-
доставления муниципальной услуги по при-
знанию садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом, сроки и последова-
тельность действий (административных про-
цедур), формы контроля и ответственность 
должностных лиц органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу

1.2. Круг зая-
вителей

Муниципальная услуга предоставляется фи-
зическим или юридическим лицам - собствен-
никам садового дома или жилого дома (да-
лее - заявители)

1.3. Требова-
ния к порядку 
информирова-
ния о предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги

Для получения информации о предоставлении 
муниципальной услуги заявитель обращает-
ся в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
или в Управление градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск – структур-
ное подразделение, не входящее в состав от-
раслевых (функциональных) органов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и не являю-
щееся юридическим лицом (далее – Управ-
ление градостроительства):
1) устно на личном приеме или посредством 
телефонной связи к уполномоченному долж-
ностному лицу Управления
градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск;
2) в письменной форме или в форме элек-
тронного документа в адрес Администрации 
ЗАТО г. Железногорск или Управления гра-
достроительства.
Информирование осуществляется по во-
просам:
о месте нахождения и графике работы Управ-
ления градостроительства, Администрации 
ЗАТО г. Железногорск;
о справочных телефонах Управления градо-
строительства, Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск; 
об адресе электронной почты Управления 
градостроительства, официальном сайте Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;
об организациях, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, графике их ра-
боты, контактных телефонах, адресах элек-
тронной почты;
о порядке получения информации заявителя-
ми по вопросам предоставления услуги, в том 
числе о ходе предоставления услуги;
о порядке, форме и месте размещения ин-
формации;
о перечне документов, необходимых для по-
лучения услуги;
о времени приема заявителей и выдачи до-
кументов;
об основаниях для отказа в предоставле-
нии услуги;
о порядке обжалования действий (бездей-
ствия) и решений, осуществляемых и при-
нимаемых в ходе предоставления муници-
пальной услуги.
Продолжительность устного консультирова-
ния составляет не более 10 минут.
Максимальное время ожидания в очереди со-
ставляет 30 минут.
Информация о месте нахождения и графике 
работы Управления градостроительства:
1. Место нахождения Управления градо-
строительства: 
662971, Россия, Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъезда, д.21, 2 этаж, 
кабинет 214;
2. График работы Управления градостро-
ительства: 
ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-
вом на обед с 12:30 до 13:30 часов. Выход-
ные дни: суббота, воскресенье, нерабочие 
праздничные дни.

Контактные телефоны : 
(3919) 76-56-40 (руководитель Управления 
градостроительства, каб.214); 
(3919) 76-56-57 (главный специалист, каб. 
417);
(3919) 76-56-80 (общественная приемная, 
каб. 101).
Информирование (консультирование) заяви-
телей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги осуществляется:
- в письменной форме на основании пись-
менного обращения;
- по вышеуказанным телефонам в часы рабо-
ты Управления градостроительства;
- на личном приеме специалистами и (или) 
должностными лицами Управления градо-
строительства в часы приема Управления 
градостроительства;
- посредством электронной почты: kaverzina@
adm.k26.ru;

- на информационных стендах, расположен-
ных по адресу: 662971, Россия, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
2 этаж;
- на официальном сайте Администра-
ции ЗАТО 
г .  Железногорск  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.admk26.ru;
- в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».
Информация по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, сведения о ходе пре-
доставления муниципальной услуги предо-
ставляются заявителям по телефону и при 
личном приеме, а также размещаются:
- на официальном сайте муниципального 
образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»;
- на Едином портале «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг» (функ-
ций)» http://www.gosuslugi.ru/

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.  Наиме-
нование му-
ниципальной 
услуги

Признание садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом

2.2.  Наиме-
нование ор-
гана, предо-
ставляющего 
муниципаль-
ную услугу

1. Муниципальную услугу предоставляет 
Управление градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 2 этаж, 
кабинеты № 214.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-55-95, 
76-56-57.
Адрес электронной почты: kaverzina@adm.
k26.ru; 
График (режим) работы: ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и нерабочих празднич-
ных дней с 8.30 до 17.30 часов. Перерыв на 
обед с 12.30 до 13.30 часов.
Часы приема: понедельник, вторник, четверг 
с 14.00 до 17.00 часов.
2. Иные организации, участвующие в предо-
ставлении муниципальной услуги:
- Управление Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Красноярскому краю выдает:
- сведения, содержащиеся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.
Почтовый адрес структурного подразделения 
в г. Железногорске: 662971, Красноярский 
край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, тел: 
8 (3919) 76-30-60, 76-61-01, 76-61-05. Адрес 
электронной почты: krpzhel@krasmail.ru
Адрес официального сайта в информационно-
телекомму-никационной сети «Интернет»: 
http://portal.rosreestr.ru.

График (режим) работы: ежедневно, кроме 
воскресенья и нерабочих праздничных дней. 
Понедельник, среда, четверг с 9.00 до 17.00 
часов, вторник с 9.00 до 20.00 часов, пятни-
ца с 9.00 до 16.00 часов, суббота с 9.00 до 
14.00 часов.
- Прием заявлений о предоставлении муници-
пальной услуги осуществляет Краевое госу-
дарственное бюджетное учреждение «Много-
функциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».
Почтовый адрес: 660125, Красноярский край, 
г. Красноярск, 
ул. 9 Мая, д.12, пом.462 Телефон: 8-391-
222-04-70 
Адрес электронной почты: info@24mfc.ru.
Структурное подразделение в г. Железно-
горске:
Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, 47.
Телефон для справок: 8 (3919) 76-95-23, 
76-95-24.
График (режим) работы: понедельник - пят-
ница с 9.00 час. до 20.00 час.; суббота с 8.00 
час. до 17.00 час. Без перерыва на обед. Вы-
ходной день - воскресенье.
Орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, не вправе требовать от заявителя осу-
ществления действий, в том числе согласо-
ваний, необходимых для получения муници-
пальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы мест-
ного самоуправления, организации, за ис-
ключением получения услуг и получения до-
кументов и информации, предоставляемых в 
результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг, утверж-
денный решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск

2.3. Результат 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги

Результат предоставления муниципаль-
ной услуги:
- выдача (направление) решения о признании 
садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом;
- выдача (направление) решения об отка-
зе в признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом в фор-
ме уведомления 

2.4. Срок пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги 

Срок предоставления муниципальной услу-
ги:
- регистрация заявления о признании садо-
вого дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом - в день поступления заявления 
в Управление либо в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск;
- принятие решения о признании или об отка-
зе в признании садового дома жилым домом 
или жилого дома садовым домом - не позднее 
чем через 45 дней с даты регистрации заяв-
ления с документами в Управлении либо в Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;
- выдача (направление) заявителю решения 
о признании или об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом - не позднее чем через 3 ра-
бочих дня со дня принятия решения о при-
знании или об отказе в признании садово-
го дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом.
В случае представления заявителем доку-
ментов через многофункциональный центр 
срок оказания муниципальной услуги исчис-
ляется со дня передачи КГБУ «МФЦ» таких 
документов в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск

2.5 .  Право-
вые основа-
ния для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» («Россий-
ская газета», № 168, 30.07.2010);
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
(«Российская газета», № 202, 08.10.2003); 
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» («Российская газета», 
№95, 05.05.2006);
Федеральный закон от 29.07.2017 № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 
№ 169, 02.08.2017);
Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ 
«Технический регламент о безопасности зда-
ний и сооружений» («Российская газета», № 
255, 31.12.2009);
Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригод-
ным для проживания, многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или рекон-
струкции, садового дома жилым домом и жи-
лого дома садовым домом» («Российская га-
зета», № 28, 10.02.2006);
Приказ Министерства экономического раз-
вития Российской Федерации от 01.09.2014 
№ 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земель-
ных участков» («Российская газета», № 217, 
24.09.2014);
Устав городского округа ЗАТО Железногорск 
(«Город и горожане», № 61, 04.08.2011);
Решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск
от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск» («Город и горожане», № 55, 
12.07.2012)

2.6. Исчерпы-
вающий пе-
речень доку-
ментов, необ-
ходимых в со-
ответствии с 
нормативны-
ми правовы-
ми актами для 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги и услуг, ко-
торые явля-
ются  необ-
ходимыми и 
обязательны-
ми для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги
Исчерпываю-
щий перечень 
документов, 
необходимых 
в  с о о т в е т -
ствии норма-
тивными пра-
вовыми акта-
ми для предо-
ставления му-
ниципальной 
услуги, кото-
рые находят-
ся в распоря-
жении госу-
дарственных 
органов, ор-
ганов мест-
ного самоу-
правления и 
иных  ор г а -
нов, участву-
ющих в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги
Запрещается 
требовать от 
заявителя:

Заявитель представляет в Управление (Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск) не-
посредственно либо через многофункци-
ональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг: 
а) заявление о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым 
домом (далее - заявление), в котором 
указываются кадастровый номер садового 
дома или жилого дома и кадастровый но-
мер земельного участка, на котором рас-
положен садовый дом или жилой дом, по-
чтовый адрес заявителя или адрес элек-
тронной почты заявителя, а также способ 
получения решения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (почтовое отправление с 
уведомлением о вручении, электронная по-
чта, получение лично в многофункциональ-
ном центре, получение лично в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск);
б) выписку из Единого государственного 
реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости (далее - вы-
писка из Единого государственного рее-
стра недвижимости), содержащую сведе-
ния о зарегистрированных правах заяви-
теля на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой 
дом или садовый дом в случае, если пра-
во собственности заявителя на садовый 
дом или жилой дом не зарегистрировано 
в Едином государственном реестре недви-
жимости, или нотариально заверенную ко-
пию такого документа;
в) заключение по обследованию техниче-
ского состояния объекта, подтверждаю-
щее соответствие садового дома требова-
ниям к надежности и безопасности, уста-
новленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 
8 и 10 Федерального закона «Технический 
регламент о безопасности зданий и соору-
жений», выданное индивидуальным пред-
принимателем или юридическим лицом, 
которые являются членами саморегулиру-
емой организации в области инженерных 
изысканий (в случае признания садового 
дома жилым домом);
г) в случае, если садовый дом или жи-
лой дом обременен правами третьих лиц, 
- нотариально удостоверенное согласие 
указанных лиц на признание садового 
дома жилым домом или жилого дома са-
довым домом.

Заявитель вправе не представлять выписку из 
Единого государственного реестра недвижи-
мости. В случае, если заявителем не представ-
лена указанная выписка для рассмотрения за-
явления о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом, Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает 
с использованием единой системы межведом-
ственного электронного взаимодействия в Фе-
деральной службе государственной регистра-
ции, кадастра и картографии выписку из Еди-
ного государственного реестра недвижимости, 
содержащую сведения о зарегистрированных 
правах на садовый дом или жилой дом
Отсутствуют 
Органы, предоставляющие муниципальные 
услуги, не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации 
или осуществления действий, представление 
или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирую-
щими отношения, возникающие в связи с пре-
доставлением муниципальной услуги;
2) представления документов и информа-
ции, в том числе подтверждающих внесение 
заявителем платы за предоставление муни-
ципальной услуги, которые находятся в рас-
поряжении органов, предоставляющих госу-
дарственные услуги, органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоу-
правления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в 
предоставлении предусмотренных частью 1 
статьи 1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ муниципальных услуг, в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный 
частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные до-
кументы и информацию в орган, предостав-
ляющий муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе со-
гласований, необходимых для получения му-
ниципальной услуги и связанных с обраще-
нием в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организа-
ции, за исключением получения услуг и по-
лучения документов и информации, предо-
ставляемых в результате предоставления та-
ких услуг, включенных в перечни, указанные 
в части 1 статьи 9 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ;
4) представления документов и информации, 
отсутствие и (или) недостоверность которых 
не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги, за исклю-
чением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных пра-
вовых актов, касающихся предоставления му-
ниципальной услуги, после первоначальной 
подачи заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги и документах, 
поданных заявителем после первоначально-
го отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услу-
ги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;
в) истечение срока действия документов или 
изменение информации после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необхо-
димых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципаль-
ной услуги;
г) выявление документально подтвержденно-
го факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) долж-
ностного лица органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, муниципального 
служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, преду-
смотренной частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном 
виде за подписью руководителя органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, ру-
ководителя многофункционального центра 
при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо руково-
дителя организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за до-
ставленные неудобства

2.7. Исчерпы-
вающий пе-
речень осно-
ваний для от-
каза в приеме 
документов, 
н е о б х о д и -
мых для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Отсутствует 

2.8. Исчерпы-
вающий пере-
чень основа-
ний для при-
остановления 
предоставле-
ния муници-
пальной услу-
ги или отка-
за в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги

Основания для приостановления предоставле-
ния муниципальной услуги отсутствуют.
Решение об отказе в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом 
принимается в следующих случаях:
а) непредставление заявителем документов, 
предусмотренных разделом 2.6 настояще-
го регламента;
б) поступление в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о за-
регистрированном праве собственности на са-
довый дом или жилой дом лица, не являюще-
гося заявителем;

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.07.2020 № 1176
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в) поступление в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск уведомления об отсутствии в Еди-
ном государственном реестре недвижимо-
сти сведений о зарегистрированных правах 
на садовый дом или жилой дом, если право-
устанавливающий документ, предусмотрен-
ный подпунктом «б» раздела 2.6 настояще-
го регламента, или нотариально заверенная 
копия такого документа не были представле-
ны заявителем. Отказ в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садо-
вым домом по указанному основанию допу-
скается в случае, если уполномоченный ор-
ган местного самоуправления после получе-
ния уведомления об отсутствии в Едином го-
сударственном реестре недвижимости све-
дений о зарегистрированных правах на са-
довый дом или жилой дом уведомил заяви-
теля указанным в заявлении способом о по-
лучении такого уведомления, предложил за-
явителю представить правоустанавливаю-
щий документ, предусмотренный подпун-
ктом «б» раздела 2.6 настоящего регламен-
та, или нотариально заверенную копию тако-
го документа и не получил от заявителя та-
кой документ или такую копию в течение 15 
календарных дней со дня направления уве-
домления о представлении правоустанавли-
вающего документа;
г) непредставление заявителем документа, 
предусмотренного подпунктом «г» раздела 
2.6 настоящего регламента, в случае если 
садовый дом или жилой дом обременен пра-
вами третьих лиц;
д) размещение садового дома или жилого 
дома на земельном участке, виды разрешен-
ного использования которого, установленные 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, не предусматривают тако-
го размещения;
е) использование жилого дома заявителем 
или иным лицом в качестве места посто-
янного проживания (при рассмотрении за-
явления о признании жилого дома садо-
вым домом)

2.9. Перечень 
услуг, кото-
рые являют-
ся необходи-
мыми и обя-
з а т е л ь н ы -
ми для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги 

1. Заключение по обследованию техническо-
го состояния объекта, подтверждающее со-
ответствие садового дома требованиям к на-
дежности и безопасности, установленным ча-
стью 2 статьи 5
Федерального закона «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооруже-
ний», выданное индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом, кото-
рые являются членами саморегулируемой 
организации в области инженерных изыска-
ний (в случае признания садового дома жи-
лым домом);
2. Заключение (информация) о соблюдении 
требований пожарной безопасности;
3. Заключение о соблюдении требований 
безопасных для здоровья человека условий 
проживания и пребывания в зданиях и со-
оружениях

2.10.  Поря-
док, размер 
и основания 
взимания го-
сударствен-
ной пошлины 
или иной пла-
ты, взимае-
мой за пре-
доставление 
муниципаль-
ной услуги

Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется бесплатно, в том числе в случае 
внесения изменений в выданный в результате 
предоставления муниципальной услуги доку-
мент, направленный на исправление ошибок, 
допущенных по вине органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу и (или) должностно-
го лица, многофункционального центра и (или) 
работника многофункционального центра 

2 . 1 1 .  П о -
рядок,  раз-
мер и осно-
вания взима-
ния платы за 
предоставле-
ние услуг, ко-
торые явля-
ются  необ -
ходимыми и 
обязательны-
ми для пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги

Порядок, размер и основания взимания пла-
ты устанавливаются организациями, оказы-
вающими необходимые и обязательные услу-
ги для предоставления муниципальной услу-
ги, в соответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации 

2.12. Макси-
мальный срок 
ожидания в 
очереди при 
подаче запро-
са о предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги,
услуги, пре-
доставляемой 
организаци-
ей, участвую-
щей в предо-
ставлении му-
ниципальной 
услуги, и при 
получении ре-
зультата пре-
доставления 
таких услуг 

Максимальный срок ожидания в очереди при 
подаче запроса о предоставлении муниципаль-
ной услуги, а также при получении результата 
услуги составляет 30 минут.
Организации, участвующие в предоставлении 
муниципальной услуги самостоятельно уста-
навливают максимальный срок ожидания в 
очереди при подаче запроса, а также при по-
лучении результата.
Информация о правилах исполнения муници-
пальной услуги размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.adm.k26.ru

2.13. Срок и 
порядок ре-
гистрации за-
проса заяви-
теля о пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги и 
услуги, пре-
доставляемой 
организаци-
ей, участву-
ющей в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, в 
том числе в 
электронной 
форме

Срок регистрации запроса о предоставлении 
муниципальной услуги, в том числе в электрон-
ной форме, осуществляется в срок не позд-
нее одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления запроса в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск.
Запрос регистрируется с присвоением номе-
ра и даты входящего документа

2.14. Требо-
вания к по-
мещениям, в 
которых пре-
доставляется 
муниципаль-
ная услуга,
услуга, пре-
доставляемая 
организаци-
ей, участву-
ющей в пре-
доставлении 
муниципаль-
ной услуги, к 
залу ожида-
ния, местам 
для заполне-
ния запросов 
о предостав-
лении муни-
ц и п а л ь н о й 
услуги ,  ин -
формацион-
ным стендам 
с образцами 
их заполне-
ния и переч-
нем докумен-
тов, необхо-
д и м ы х  д л я 
предоставле-
ния  каждой 
муниципаль-
ной услуги, 
в том числе 
к обеспече-
нию доступ-
ности для ин-
валидов ука-
занных объ-
ектов в соот-
ветствии с за-
конодатель-
ством  Рос -
сийской Фе-
дерации о со-
циальной за-
щите инвали-
дов

В местах предоставления муниципальной услу-
ги в Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
организациях, участвующих в предоставлении 
муниципальной услуги, на видном месте раз-
мещаются схемы размещения средств пожаро-
тушения и путей эвакуации посетителей и ра-
ботников органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги. Места предо-
ставления муниципальной услуги оборудуют-
ся средствами пожаротушения и оповещения о 
возникновении чрезвычайной ситуации.
В местах ожидания предоставления муници-
пальной услуги предусматривается оборудо-
вание доступных мест общественного пользо-
вания (туалетов).
Для ожидания приема в коридоре 2-го эта-
жа здания Администрации ЗАТО г. Железно-
горск отводятся места, оборудованные сту-
льями, столами для возможности оформле-
ния документов.
Получение информации по предоставлению му-
ниципальной услуги осуществляется в соответ-
ствии с разделом 1.3 настоящего регламента.
Уполномоченные специалисты оказывают ин-
валидам и маломобильным гражданам помощь 
в преодолении барьеров, мешающих получе-
нию ими информации о муниципальной услу-
ге наравне с другими лицами. 
Уполномоченные специалисты при необходи-
мости оказывают инвалидам и маломобиль-
ным гражданам помощь, необходимую для по-
лучения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе об оформлении необ-
ходимых для получения услуги документов, о 
совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий.
При наличии на территории, прилегающей к 
местонахождению органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услуги, 
мест для парковки автотранспортных средств 
выделяется не менее 10 процентов мест (но 
не менее одного места) для парковки специ-
альных автотранспортных средств инвалидов 
и маломобильных граждан. 
В здании органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу и организаций, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услу-
ги, обеспечивается:
- допуск сурдопереводчика, тифлосурдопе-
реводчика; 
- сопровождение инвалидов и маломобильных 
граждан, имеющих стойкие нарушения функции 
зрения и самостоятельного передвижения по 
территории органа, предоставляющего муници-
пальную услугу или организации, участвующей 
в предоставлении муниципальной услуги; 
- допуск собаки-проводника при наличии доку-
мента, подтверждающего ее специальное обу-
чение, выданного по форме и в порядке, уста-
новленных федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере социальной защиты населения

2.15. Показа-
тели доступ-
ности и ка-
ч е с т в а  м у -
ниципальных 
услуг

К показателям доступности муниципальной услу-
ги относятся:
-обнародование (опубликование) Администра-
цией ЗАТО г. Железногорск информации о 
своей деятельности в средствах массовой ин-
формации;
-размещение Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск информации о своей деятельно-
сти в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;
-размещение информации о своей деятельно-
сти в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск; 
-ознакомление пользователей с информацией 
о деятельности органов местного самоуправле-
ния в помещениях здания Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, а также через библиотечные и 
архивные фонды;
-присутствие граждан, в том числе представите-
лей организаций, общественных объединений на 
заседаниях коллегиальных органов органа мест-
ного самоуправления ЗАТО Железногорск;
-предоставление пользователям информации по 
их запросу информации о деятельности органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск; 
-другими способами, предусмотренными зако-
нами и (или) иными нормативными правовыми 
актами, муниципальными правовыми актами.
К показателям качества предоставления муни-
ципальной услуги относятся: 
- соблюдение требований нормативных право-
вых актов в сфере градостроительного законо-
дательства Российской Федерации;
- соблюдение сроков предоставления муници-
пальной услуги;
- соблюдение стандарта предоставления муни-
ципальной услуги;
- наличие оборудованных мест ожидания и 
приема;
- возможность получения заявителями информа-
ции о ходе предоставления муниципальной услуги, 
в том числе с использованием информационно-
коммуникационных технологий;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны зая-
вителей на нарушение административных проце-
дур при предоставлении муниципальной услуги

2 . 16 .  Иные 
требования, 
в  т ом  чис -
ле учитываю-
щие особен-
нос ти  пре -
доставления 
муниципаль-
ной услуги в 
многофунк -
циональных 
центрах пре-
доставления 
государствен-
ных и муни-
ц и п а л ь н ы х 
услуг и осо-
бенности пре-
доставления 
муниципаль-
ной услуги в 
электронной 
форме

Предоставление муниципальной услуги в мно-
гофункциональном центре осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг» по принципу «одного окна». 
Предоставление муниципальной услуги осу-
ществляется после однократного обращения 
заявителя с соответствующим запросом в мно-
гофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг. 
Взаимодействие многофункционального цен-
тра с Администраций ЗАТО г. Железногорск 
осуществляется без участия заявителя в со-
ответствии с нормативными правовыми актами 
и соглашением о взаимодействии. 
Для предоставления муниципальной услуги 
в многофункциональном центре от заявите-
ля требуется подать заявление с комплектом 
соответствующих документов и получить ре-
зультат в установленные настоящим админи-
стративным регламентом сроки. 
В электронной форме муниципальная услуга 
не предоставляется 

Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 
числе особенности выполнения административных процедур в 
электронной форме, а также особенности выполнения админи-
стративных процедур в многофункциональных центрах

3.1. Описание административной процедуры 1
«Прием и регистрация заявления»

3.1.1. Юриди-
ческие факты, 
необходимые 
для начала ад-
министратив-
ной процеду-
ры

Основанием для начала административной 
процедуры является поступление от заяви-
теля заявления с приложением необходи-
мых документов.
Форма заявления, образец ее заполнения 
приведены в Приложении Б к настояще-
му регламенту 

3.1.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Главный специалист отдела дежурного ген-
плана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск - кабинет 210, телефон 76-55-60

3.1.3. Содер-
жание адми-
нистративной 
процедуры

Срок регистрации заявления, в том числе 
поступившее через многофункциональный 
центр, осуществляется в срок не позднее 
одного рабочего дня, следующего за днем 
поступления в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск.
При личном обращении заявителя за предо-
ставлением муниципальной услуги специа-
лист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, осуществляет следующую 
последовательность действий:
1) устанавливает личность заявителя (прове-
ряет полномочия заявителя, в том числе пол-
номочия представителя заявителя действо-
вать от его имени);
2) предоставляет заявителю бланк заяв-
ления;
3) проверяет наличие документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги;
4) осуществляет проверку представленных 
копий документов на их соответствие ориги-
налам (по окончании проверки специалист, 
ответственный за прием и регистрацию, воз-
вращает оригиналы документов заявителю, 
на копиях проставляет отметку «сверено с 
оригиналом» с указанием должности, фами-
лии, инициалов);
В случае установления оснований, указанных 
в разделе 2.8 настоящего регламента, специ-
алист, ответственный за прием и регистра-
цию документов, объясняет заявителю или 
его законному представителю содержание и 
последствия выявленных недостатков в пред-
ставленных документах

3.1.4. Крите-
рии для при-
нятия решений

Наличие либо отсутствие сведений и доку-
ментов, установленных пунктом 56 Положения 
о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для прожи-
вания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садо-
вого дома жилым домом и жилого дома садо-
вым домом, утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47

3.1.5. Резуль-
таты  выпол -
нения адми -
нистративной 
процедуры

Прием и регистрация заявления

3.1.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Регистрация заявления в журнале регистра-
ции заявлений.
Заявителю выдается расписка в получении от 
заявителя документов с указанием их переч-
ня и даты получения Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск. В случае представления доку-
ментов заявителем через многофункциональ-
ный центр расписка выдается многофункци-
ональным центром

3.2. Описание административной процедуры 2
«Направление межведомственных запросов»

3.2.1. Юридиче-
ские факты, не-
обходимые для 
начала админи-
стративной про-
цедуры

При подаче заявления заявитель самосто-
ятельно не представил выписку из Единого 
государственного реестра недвижимости

3.2.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Должностное лицо, ответственное за орга-
низацию запроса сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия –руководи-
тель Управления градостроительства.
Ответственный исполнитель - главный спе-
циалист отдела дежурного генплана и ка-
дастра Управления градостроительства 
(далее – специалист), кабинет 214, тел. 
(3919) 76-55-60.
Должностные лица, ответственные за пре-
доставление сведений в рамках межве-
домственного взаимодействия - руково-
дители органов (организаций), указанных 
в части 2 пункта 2.2 раздела 2 настояще-
го регламента

3.2.3.  Содер-
жание админи-
стративной про-
цедуры

В срок не позднее трех рабочих дней со дня 
регистрации в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск заявления специалист Управле-
ния градостроительства направляет меж-
ведомственные запросы в государствен-
ные органы, органы местного самоуправ-
ления и подведомственные государствен-
ным органам или органам местного само-
управления организации, в распоряжении 
которых находятся документы, если заяви-
тель не представил указанные документы 
самостоятельно.
В рамках межведомственного взаимодей-
ствия предоставление документов (их ко-
пий или сведений, содержащихся в них), 
осуществляется государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и 
подведомственными государственным ор-
ганам или органам местного самоуправле-
ния организациями, в распоряжении кото-
рых находятся указанные документы, в срок 
не позднее пяти рабочих дней со дня полу-
чения соответствующего межведомствен-
ного запроса.
Процедура взаимодействия с указанными 
органами и организациями определяется 
нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации

3.2.4. Критерии 
для  принятия 
решений

Заявитель не представил выписку из Еди-
ного государственного реестра недви-
жимости 

3.2.5. Результа-
ты выполнения 
административ-
ной процедуры

Поступление в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск в рамках межведомственного 
взаимодействия выписки из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 

3.2.6.  Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Документы (их копии или сведения, содер-
жащихся в них), представленные в рамках 
межведомственного взаимодействия, ре-
гистрируются журнале запросов государ-
ственной информационной системы Крас-
ноярского края «Региональная система меж-
ведомственного электронного взаимодей-
ствия «Енисей – ГУ»

3.3. Описание административной процедуры 3
«Принятие решения о признании или об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома садовым домом»

3.3.1. Юриди-
ческие факты, 
необходимые 
для начала ад-
министратив-
ной процеду-
ры

Наличие зарегистрированного заявления с 
приложением необходимых документов, в том 
числе выписки из Единого государственного 
реестра недвижимости 

3.3.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

Решение в виде заключения о признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом или об отказе в признании 
принимается на заседании межведомствен-
ной комиссии для оценки помещений на тер-
ритории ЗАТО Железногорск.
Решение о признании садового дома жи-
лым домом или жилого дома садовым до-
мом, оформленное по форме, утвержден-
ной постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47, подписывается Главой ЗАТО 
г. Железногорск 

3.3.3. Содер-
жание адми-
нистративной 
процедуры

После формирования полного пакета необ-
ходимых документов заявление и документы 
направляются секретарю межведомственной 
комиссии для оценке помещений на террито-
рии ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь межведомственной комиссии 
осуществляет проверку поступивших доку-
ментов, выносит заявление на рассмотре-
ние комиссии.
По результатам работы комиссии секре-
тарь оформляет заключение комиссии, го-
товит проект решения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым до-
мом по форме, утвержденной постановле-
нием Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, 
направляет проект решения на подпись Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск 

При отсутствии оснований, установленных 
пунктом 61 Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом, утверж-
денных постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47, принимается решение 
о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом.
При наличии оснований для отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, уста-
новленных пунктом 61 Положения о призна-
нии помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания, 
многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, садового 
дома жилым домом и жилого дома садовым 
домом, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47, межве-
домственная комиссия принимает решение в 
виде заключения об отказе в признании са-
дового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом

3.3.5. Резуль-
таты  выпол -
нения адми -
нистративной 
процедуры

Направление Главе ЗАТО г. Железногорск за-
ключения по результатам работы межведом-
ственной комиссии. 
Подписание Главой ЗАТО г. Железногорск 
решения, оформленного по форме, утверж-
денной постановлением Правительства РФ 
от 28.01.2006 № 47

3.3.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Решению о признании садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом, под-
писанным Главой ЗАТО г. Железногорск, при-
сваивается порядковый номер 

3.4. Описание административной процедуры 4
«Направление решения заявителю»

3.4.1. Юриди-
ческие факты, 
необходимые 
для начала ад-
министратив-
ной процеду-
ры

Наличие в Управлении градостроительства 
заключения межведомственной комиссии и 
решения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, подписанное Главой ЗАТО г. Железно-
горск, о признании садового дома жилым до-
мом или жилого дома садовым домом

3.4.2. Сведения 
о должностном 
лице (исполни-
теле)

главный специалист отдела дежурного ген-
плана и кадастра Управления градострои-
тельства Администрации ЗАТО  г. Железно-
горск, кабинет 214

3.4.3. Содер-
жание адми-
нистративной 
процедуры

Направление заявителю решения о призна-
нии садового дома жилым домом или жило-
го дома садовым домом, оформленного по 
форме, утвержденной постановлением Пра-
вительства РФ от 28.01.2006 № 47, подпи-
санное Главой ЗАТО г. Железногорск, а так-
же одного экземпляра заключения межведом-
ственной комиссии. 
Документы направляются заявителю спосо-
бом, указанным им в заявлении о предостав-
лении муниципальной услуги.
В случае подачи запроса предоставлении 
муниципальной услуги через многофункцио-
нальный центр Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск передает уведомление в КГБУ 
«МФЦ» в порядке и сроки, установленные со-
глашением о взаимодействии 

3.4.4. Крите-
рии для при-
нятия решений

Оформленные в установленном порядке и 
подписанные заключение и решение о при-
знании садового дома жилым домом или жи-
лого дома садовым домом
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3.4.5. Резуль-
таты  выпол -
нения адми -
нистративной 
процедуры

Выдача (направление) заявителю заключе-
ния и решения 

3.4.6. Способ 
фиксации ре-
зультата адми-
нистративной 
процедуры

Заключение и решение направляются заяви-
телю с сопроводительным письмом. Один эк-
земпляр сопроводительного письма остает-
ся в Управлении градостроительства (обще-
ственной приемной).
Отказ в предоставлении муниципальной услу-
ги, оформленный в виде заключения межве-
домственной комиссии, так же направляет-
ся заявителю с сопроводительным письмом, 
один экземпляр сопроводительной остает-
ся в Управлении градостроительства (обще-
ственной приемной)

3.7. Описание порядка осуществления в электронной форме 
следующих административных процедур 

3.7.1. Предоставление в установленном порядке информации 
заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о 
муниципальной услуге: доступ заявителей к информации о пре-
доставлении муниципальной услуги обеспечивается размеще-
нием информации на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru/ и на Едином портале http://
www.gosuslugi.ru/.
3.7.2. Подача заявителем обращения: 
Заявитель может подать запрос о разъяснении предоставле-
ния муниципальной услуги, о сроках предоставления муници-
пальной услуги, о порядке получения документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги и получить ответ в 
электронном виде на «Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (функций)»
http://www.gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг 
Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на офи-
циальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск: http://www.admk26.ru/ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
Ссылки на Интернет-порталы размещены в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сай-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск http://www.admk26.
ru/ в разделе «Муниципальная услуга». 
Обращение, направленное в электронной форме с использо-
ванием электронной почты или Единого портала, регистриру-
ется специалистом общественной приемной Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. Обращение в течение одного рабоче-
го дня после регистрации направляется Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск для проставления визы и последующего направления 
специалисту для работы.
3.7.3. Получение заявителем сведений о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги: 
Заявителю предоставляется возможность получения информа-
ции о ходе выполнения запроса о разъяснении порядка предо-
ставления муниципальной услуги посредством телефонного об-
ращения к специалистам Управления градостроительства по те-
лефонам, указанным в пункте 1.3 настоящего регламента. 
3.7.4. Получение заявителем ответа с разъяснениями о поряд-
ке предоставления муниципальной услуги:
в случае направления ответа заявителю в электронной форме 
или через Единый портал подписанное письмо сканируется и на-
правляется в электронной форме при наличии в заявлении адре-
са электронной почты заявителя или через Единый портал

3.8. Административная процедура формирования и направле-
ния межведомственных запросов в органы (организации), уча-
ствующие в предоставлении муниципальных услуг

3.8.1. Формирование и направление межведомственных запро-
сов осуществляется в соответствии с разделом 3.2 настоящего 
регламента «Направление межведомственных запросов»

4. Формы контроля за исполнением административного ре-
гламента

4.1. Порядок осуществления текущего контроля

4.1.1. Текущий 
контроль за со-
блюдением по-
ложений адми-
нистративного 
регламента

Текущий контроль за соблюдением поло-
жений регламента осуществляет руководи-
тель Управления градостроительства Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск. Контроль 
за полнотой и качеством предоставления му-
ниципальной услуги включает в себя выявле-
ние и устранение нарушений прав граждан, 
рассмотрение и принятие решений, подго-
товку ответов на обращения граждан, содер-
жащих жалобы на действия (бездействие) 
должностных лиц и специалистов, предо-
ставляющих муниципальную услугу. Теку-
щий контроль осуществляется путем про-
ведения проверок соблюдения и исполне-
ния положений регламента и правовых ак-
тов, регулирующих градостроительное за-
конодательство

4.1.2.Текущий 
кон троль  за 
принятием ре-
шений

Текущий контроль за принятием решений 
ответственными лицами осуществляет Гла-
ва ЗАТО г. Железногорск путем проведения 
выборочных проверок

4.2. Порядок и периодичность осуществления 
плановых и внеплановых проверок

4 .2 .1 .  Поря -
док и перио-
дичность про-
верок

Руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
представляет Главе ЗАТО г. Железногорск 
план проведения плановых проверок для 
утверждения. 
По окончании текущего года руководитель 
Управления градостроительства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск представляет Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск отчет о результатах 
проведенных плановых проверок. 
При проведении плановых проверок в те-
чение года в случае выявления нарушений 
прав граждан виновные лица привлекают-
ся к ответственности в порядке, установлен-
ном действующим законодательством Рос-
сийской Федерации

4.2.2. Порядок 
и формы кон-
троля

Контроль за полнотой и качеством предо-
ставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и 
устранение нарушения прав граждан. Про-
верки могут быть плановыми и внеплановы-
ми. Плановые проверки осуществляются на 
основании годовых планов проведения про-
верок. При проверке могут рассматривать-
ся все вопросы, связанные с предоставле-
нием муниципальной услуги, или вопросы, 
связанные с исполнением той или иной ад-
министративной процедуры. Проверка мо-
жет проводиться по конкретному обраще-
нию заявителя

4.3. Ответственность муниципальных служащих и должност-
ных лиц

4.3.1. Ответ-
ственность ис-
полнителей 

Персональная ответственность специалистов 
и должностных лиц, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги, закрепля-
ется в их должностных инструкциях.
Лица, ответственные за предоставление му-
ниципальной услуги, в случае ненадлежаще-
го исполнения муниципальной услуги, сво-
их должностных обязанностей, совершения 
противоправных действий, несут дисципли-
нарную, материальную, административную, 
уголовную ответственность в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации

4.3.2. Ответ-
ственность ру-
ководителей

Должностные лица, ответственные за осу-
ществление текущего контроля, либо за пре-
доставление муниципальной услуги, в слу-
чае ненадлежащего исполнения должност-
ных обязанностей, совершения противо-
правных действий, несут дисциплинарную, 
материальную, административную, уголов-
ную ответственность в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации

4.4. Порядок и формы общественного контроля

4.4.1. Контроль 
граждан

Граждане при проведении в отношении них 
проверок имеют право осуществлять защи-
ту своих прав и (или) законных интересов в 
порядке, установленном действующим за-
конодательством РФ. Граждане имеют пра-
во в установленном порядке создавать объ-
единения для осуществления общественно-
го контроля за предоставлением муници-
пальной услуги

4.4.2. Контроль 
организаций

Юридические лица независимо от их 
организационно-правовой формы в соот-
ветствии с учредительными документами 
имеют право осуществлять защиту своих 
прав и (или) законных интересов в поряд-
ке, установленном действующим законода-
тельством РФ. 
Юридические лица имеют право в установ-
ленном порядке создавать объединения для 
осуществления общественного контроля за 
предоставлением муниципальной услуги

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 
и действий (бездействия) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, многофункционального центра, привлекаемых 
организаций, а также их должностных лиц, муниципальных слу-
жащих, работников

5.1. Информа-
ция для заяви-
теля о его пра-
ве подать жа-
лобу

Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и 
действий (бездействия) органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, должност-
ного лица органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего, многофункционального цен-
тра, работника многофункционального цен-
тра, а также организаций, осуществляющих 
функции по предоставлению муниципаль-
ных услуг, или их работников

5.2. Предмет 
жалобы

Заявитель обращается с жалобой на реше-
ние и (или) действие (бездействие) орга-
на, предоставляющего муниципальную услу-
гу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего, многофункционально-
го центра, работника многофункционально-
го центра, организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ или их работников в том числе в 
следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса 
заявителя о предоставлении муниципальной 
услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Фе-
дерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги. 
В указанном случае досудебное (внесудебное)  
обжалование заявителем решений и действий  
(бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соот-
ветствующей муниципальной услуги в пол-
ном объеме в порядке, определенном ча-
стью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ;
3) требование у заявителя документов или 
информации либо осуществления действий, 
представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Красно-
ярского края, муниципальными правовыми 
актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и при-
нятыми в соответствии с ними иными нор-
мативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными норматив-
ными правовыми актами Красноярского 
края, муниципальными правовыми акта-
ми. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) многофунк-
ционального центра, работника много-
функционального центра возможно в слу-
чае, если на многофункциональный центр, 
решения и действия (бездействие) кото-
рого обжалуются, возложена функция по 
предоставлению муниципальной услуги в 
полном объеме в порядке, определенном 
частью 1.3 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ;
6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не преду-
смотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Красноярского края, муници-
пальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего услугу, многофункци-
онального центра, работника многофункци-
онального центра, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ или их работников в ис-
правлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких ис-
правлений.
В указанном случае досудебное (внесудебное)  
обжалование заявителем решений и действий  
(бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ;
8) нарушение срока или порядка выдачи до-
кументов по результатам предоставления му-
ниципальной услуги;
9) приостановление предоставления муни-
ципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральны-
ми законами и принятыми в соответствии  
с ними иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми ак-
тами. В указанном случае досудебное (вне-
судебное) обжалование заявителем решений 
и действий (бездействия) многофункциональ-
ного центра, работника многофункционально-
го центра возможно в случае, если на много-
функциональный центр, решения и действия 
(бездействие) которого обжалуются, возло-
жена функция по предоставлению муници-
пальной услуги в полном объеме в порядке, 
определенном части 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;
10) требование у заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо в предоставлении муни-
ципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 
Федерального закона № 210-ФЗ. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий 
(бездействия) многофункционального цен-
тра, работника многофункционального цен-
тра возможно в случае, если на многофунк-
циональный центр, решения и действия (без-
действие) которого обжалуются, возложена 
функция по предоставлению муниципальной 
услуги в полном объеме в порядке, опреде-
ленном частью 1.3 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ

5 .3 .  Ор ганы 
местного са-
м о у п р а в л е -
ния и уполно-
моченные на 
рассмотрение 
жалобы долж-
ностные лица, 
которым может 
быть направле-
на жалоба 

Жалобы на решения и действия (бездействие) 
руководителя органа, предоставляющего му-
ниципальную услугу, подаются в вышестоя-
щий орган (при его наличии) либо в случае 
его отсутствия рассматриваются непосред-
ственно руководителем органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу. 
Должностным лицом, на имя которого мо-
жет быть направлена жалоба в рамках досу-
дебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия), органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, явля-
ется Глава ЗАТО г. Железногорск.
Жалобы на решения и действия (бездей-
ствие) работника многофункционального 
центра подаются руководителю этого мно-
гофункционального центра. Жалобы на ре-
шения и действия (бездействие) много-
функционального центра подаются учре-
дителю многофункционального центра или 
должностному лицу, уполномоченному нор-
мативным правовым актом Красноярского 
края. Жалобы на решения и действия (без-
действие) работников организаций, преду-
смотренных ч. 1.1 ст.16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций.
Заявители имеют право обратиться с жа-
лобой:
- в Администрацию ЗАТО г. Железногорск, 
по адресу: 662970, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, д. 21, либо по электронному адресу: 
e-mail: kancel@adm.k26.ru

5 .4  Порядок 
подачи и рас-
смотрения жа-
лобы

Жалоба подается в письменной форме на 
бумажном носителе, в электронной форме 
в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, многофункциональный центр либо 
учредителю многофункционального центра, а 
также в организации, предусмотренные ч.1.1 
ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ. 
Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, руко-
водителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, может быть направле-
на по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официального сайта органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу, едино-
го портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном прие-
ме заявителя. 
Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) многофункционального центра, работ-
ника многофункционального центра может 
быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта многофунк-
ционального центра, единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг либо ре-
гионального портала государственных и му-
ниципальных услуг, а также может быть при-
нята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездей-
ствие) организаций, предусмотренных ч.1.1 
ст. 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а так-
же их работников может быть направлена по 
почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», 
официальных сайтов этих организаций, еди-
ного портала государственных и муниципаль-
ных услуг либо регионального портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а так-
же может быть принята при личном прие-
ме заявителя.
Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего, 
многофункционального центра, его руководи-
теля и (или) работника, организаций, преду-
смотренных частью 1.1 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ, их руководителей и 
(или) работников, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства зая-
вителя - физического лица либо наименова-
ние, сведения о месте нахождения заявите-
ля - юридического лица, а также номер (но-
мера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почто-
вый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
ствиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, либо муниципального служаще-
го, многофункционального центра, работника 
многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, их работников;
4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, должностного лица орга-
на, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо муниципального служащего, много-
функционального центра, работника много-
функционального центра, организаций, пред-
усмотренных ч.1.1 ст. 16 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, их работников. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии

5.5. Сроки рас-
смотрения жа-
лобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставля-
ющий муниципальную услугу, многофункци-
ональный центр, учредителю многофункцио-
нального центра, в организации, предусмо-
тренные ч. 1.1 ст. 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его 
наличии), подлежит рассмотрению в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня ее регистра-
ции, а в случае обжалования отказа органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, 
многофункционального центра, организаций, 
предусмотренных ч. 1.1 ст. 16 Федерально-
го закона № 210-ФЗ, в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния нарушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих дней 
со дня ее регистрации

5.6.Перечень 
оснований для 
приостановле-
ния рассмотре-
ния жалобы

Основания для приостановления рассмотре-
ния жалобы отсутствуют

5.7. Результат 
рассмотрения 
жалобы

По результатам рассмотрения жалобы прини-
мается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в 
форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Красноярского края, му-
ниципальными правовыми актами;
2) в удовлетворении жалобы отказывается. В 
случае признания жалобы подлежащей удо-
влетворению в ответе заявителю дается ин-
формация о действиях, осуществляемых ор-
ганом, предоставляющим государственную 
услугу, органом, предоставляющим муници-
пальную услугу, многофункциональным цен-
тром либо организацией, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 Федерального зако-
на № 210-ФЗ, в целях незамедлительного 
устранения выявленных нарушений при ока-
зании муниципальной услуги, а также при-
носятся извинения за доставленные неудоб-
ства, и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совер-
шить заявителю в целях получения муници-
пальной услуги.
В случае признания жалобы, не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.
В случае установления в ходе или по резуль-
татам рассмотрения жалобы признаков соста-
ва административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, работник, 
наделенные полномочиями по рассмотрению 
жалоб в соответствии с частью 1 статьи 11.2 
Федерального закона № 210-ФЗ, незамедли-
тельно направляют имеющиеся материалы в 
прокуратуру ЗАТО  г. Железногорск

5.8. Порядок 
информирова-
ния заявителя 
о результатах 
рассмотрения 
жалобы

Не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, указанного в п. 5.7 регламен-
та, заявителю в письменной форме и по же-
ланию заявителя в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о резуль-
татах рассмотрения жалобы

5.9. Порядок 
обжалования 
р е ш е н и я  п о 
жалобе

Заявители вправе обжаловать решения, при-
нятые в ходе предоставления муниципальной 
услуги, действия или бездействие должност-
ных лиц, связанных с рассмотрением жалобы, 
в суде в порядке и сроки, установленные за-
конодательством Российской Федерации
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Приложение А
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
прЕдОСтАвЛЕния МуниципАЛьнОй 

уСЛуГи
«признАниЕ САдОвОГО дОМА жиЛыМ 

дОМОМ и жиЛОГО дОМА САдОвыМ 
дОМОМ»

Прием и регистрация заявления

Направление межведомственных запросов

Принятие решения о признании или об отказе в признании садового 
дома жилым домом или жилого дома садовым домом

Направление решения заявителю

Приложение Б 
к Административному регламенту
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск
от Иванова Ивана Ивановича 
_____________________________________
зарегистрированного по адресу: 
г. Железногорск, ул. Лермонтова 15-20
тел. 8-777-555-8989 
электр. почта _______________
(образец заполнения)

зАявЛЕниЕ 
О признАнии САдОвОГО дОМА жиЛыМ 

дОМОМ
и жиЛОГО дОМА САдОвыМ дОМОМ

Прошу признать садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом,

                                (ненужное зачеркнуть)

с кадастровым номером: 24:58:452965478

расположенный по адресу: г. Железногорск, СНТ № 158, ул. Ветра уч.12

на земельном участке с кадастровым номером: 24:58:12365478

на основании свидетельства о государственной регистрации права (либо выпи-

ски из Единого государственного реестра недвижимости от 15.05.2020)

     (наименование и реквизиты документа)

                                                                           подпись

                                                                  «___» ________________20__ г.

изБирАтЕЛьнАя КОМиССия МуниципАЛьнОГО ОБрАзОвАния 
зАтО жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя

рЕШЕниЕ

25 июня 2020 года                                  № 28/84

О КОЛичЕСтвЕ пОдпиСЕй изБирАтЕЛЕй, нЕОБХОдиМОМ дЛя рЕГиСтрАции 
СпиСКА КАндидАтОв при прОвЕдЕнии выБОрОв дЕпутАтОв СОвЕтА дЕпутАтОв 

зАтО Г. жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя ШЕСтОГО СОзывА 
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории общетерриториального избирательного округа по состоянию 

на 01.01.2020 года, руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 24, пунктами 3 и 6 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края,

РЕШИЛА:
1. Установить, что количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации списка кандидатов при проведении выборов депутатов Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по общетерриториальному избирательному округу, составляет 366 (триста шестьде-
сят шесть) подписи. 

2. Установить, что количество подписей избирателей, представляемых для регистрации списка кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по общетерриториальному избирательному округу, составляет не более 402 (четыреста две) подписи. 

3. Установить, что часть подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов, в количестве 80 (восемьдесят) подписей, подлежат 
проверке соблюдения порядка сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об из-
бирателях и их подписей.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Же-
лезногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на секретаря избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края Н.А. Каур.

председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь н.А.КАур

мп

изБирАтЕЛьнАя КОМиССия МуниципАЛьнОГО ОБрАзОвАния 
зАтО жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя

рЕШЕниЕ

25 июня 2020 года                             № 28/85

О КОЛичЕСтвЕ пОдпиСЕй изБирАтЕЛЕй, нЕОБХОдиМОМ дЛя рЕГиСтрАции 
КАндидАтОв при прОвЕдЕнии выБОрОв дЕпутАтОв СОвЕтА дЕпутАтОв зАтО Г. 
жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя ШЕСтОГО СОзывА пО ОднОМАндАтныМ 

изБирАтЕЛьныМ ОКруГАМ
В соответствии со сведениями о численности избирателей, зарегистрированных на территории соответствующего одномандатного округа, указанного в 

схеме одномандатных избирательных округов, утвержденной решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2015 № 54-278Р «Об утверждении 
схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Красноярского края», руководству-
ясь пунктом 1 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», пунктом 8 статьи 24, пунктами 3 и 6 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местно-
го самоуправления в Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края,

РЕШИЛА:
1. Установить количество подписей избирателей, которое необходимо для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам (Приложение).
2. Установить количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатным избирательным округам (Приложение).
3. Установить, что все представленные подписи избирателей, собранные в поддержку выдвижения кандидатов, подлежат проверке соблюдения порядка 

сбора подписей избирателей, оформления подписных листов, достоверности содержащихся в подписных листах сведений об избирателях и их подписей.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Же-

лезногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

председатель А.А.СОКОЛОвА
Секретарь н.А.КАур

мп

Приложение
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 № 28/85

номер одномандатного избирательно-
го округа

Количество подписей избирателей, которое не-
обходимо для регистрации кандидатов

Количество подписей избирателей, представля-
емых для регистрации кандидатов

1 25 29

2 26 30

3 25 29

4 25 29

5 26 30

6 23 27

7 23 27

8 25 29

9 23 27

10 27 31

11 26 30

12 27 30

13 23 27

14 25 29

15 26 30

изБирАтЕЛьнАя КОМиССия МуниципАЛьнОГО ОБрАзОвАния 
зАтО жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя

рЕШЕниЕ
г. железногорск

25 июня 2020 года                                    № 28/87

О рЕжиМЕ рАБОты изБирАтЕЛьнОй КОМиССии МуниципАЛьнОГО ОБрАзОвАния 
зАтО жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО КрАя в пЕриОд пОдГОтОвКи и прОвЕдЕния 
выБОрОв дЕпутАтОв СОвЕтА дЕпутАтОв зАтО Г. жЕЛЕзнОГОрСК КрАСнОярСКОГО 

КрАя ШЕСтОГО СОзывА 
В соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», Законом Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Установить следующий режим работы избирательной комиссии муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края в период 

подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва:
понедельник – пятница - с 17.00 до 21.00,
суббота, воскресенье - с 10.00 до 14.00.
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной избирательной ко-

миссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
председатель А.А. СОКОЛОвА

Секретарь н.А.КАур
М.П.

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск Красноярского края»

АдМиниСтрАция зАтО г. жЕЛЕзнОГОрСК
пОСтАнОвЛЕниЕ

03.07.2020                     №210и
г. железногорск

О прЕдОСтАвЛЕнии ОБщЕСтву С ОГрАничЕннОй ОтвЕтСтвЕннОСтью «СЕЛЕнА», 
МуниципАЛьнОй прЕфЕрЕнции в видЕ зАКЛючЕния дОГОвОрА АрЕнды 

МуниципАЛьнОГО иМущЕСтвА БЕз прОвЕдЕния тОрГОв
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления директора общества с ограниченной ответственно-
стью «СЕЛЕНА» (ОГРН 1202400000340, ИНН 2452047738), принимая во внимание заключение № 284 от 26.06.2020 по результату рассмотре-
ния заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без прове-
дения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА», являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муни-

ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 27-32 (согласно выписке 
из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644), общей площадью 51,8 кв. метра, первого этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Маяковского, зд. 3, для осуществления розничной торговли преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, на 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск:
2.1. Проинформировать ООО «СЕЛЕНА» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «СЕЛЕНА» в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
3.Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (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 официаль-

ном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава зАтО г. железногорск и.Г.КуКСин

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск Красноярского края»

АдМиниСтрАция зАтО г. жЕЛЕзнОГОрСК
пОСтАнОвЛЕниЕ

30.06. 2020                 №1145
г. железногорск

ОБ утвЕрждЕнии АКтуАЛизирОвАннОй нА 2021 ГОд СХЕМы тЕпЛОСнАБжЕния 
зАтО жЕЛЕзнОГОрСК нА СрОК дО 31 дЕКАБря 2028 ГОдА

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на официальном сайте муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
2.1. До 13 июля 2020 года утверждённую актуализированную на 2021 год схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск на срок до 31 декабря 2028 года, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения;
2.2. Настоящее постановление.
3. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Го-

род и горожане».
4. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.07.2020.

исполняющий обязанности Главы зАтО г. железногорск А.А.СЕрГЕйКин

Городской округ «закрытое административно – территориальное 
образование железногорск Красноярского края»

АдМиниСтрАция зАтО г. жЕЛЕзнОГОрСК
пОСтАнОвЛЕниЕ

03.07.2020                 №1189
г. железногорск

ОБ ОтМЕнЕ пОСтАнОвЛЕния АдМиниСтрАции зАтО Г. жЕЛЕзнОГОрСК От 
20.04.2020 № 785 "ОБ утвЕрждЕнии пОрядКА ОСущЕСтвЛЕния пОЛнОМОчий 

ОрГАнОМ внутрЕннЕГО МуниципАЛьнОГО финАнСОвОГО КОнтрОЛя пО 
КОнтрОЛю в финАнСОвО-БюджЕтнОй СфЕрЕ

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совер-
шенствования государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 785 "Об утверждении порядка осуществления полномочий 

органом внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере» после вступления в силу:
- проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципаль-

ного) финансового контроля "Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов";
- проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муници-

пального) финансового контроля "Правила досудебного обжалования решений и действий (бездействия) органов внутреннего государственного (муници-
пального) финансового контроля и их должностных лиц";

- проекта постановления Правительства Российской Федерации "Об утверждении федерального стандарта внутреннего государственного (муниципаль-
ного) финансового контроля "Реализация результатов контрольного мероприятия".

2. «Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере», 
утвержденный постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.04.2020 № 785 "Об утверждении порядка осуществления полномочий орга-
ном внутреннего муниципального финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере» применять до его отмены в части, не регулируе-
мой вступившими в силу:

- федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Принципы контрольной деятельности органов внутрен-
него государственного (муниципального) финансового контроля" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 N 95);

- федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Права и обязанности должностных лиц органов 
внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контро-
ля (их должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля" (утвержден постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.02.2020 N 100);

- федеральным стандартом внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля "Планирование проверок, ревизий и обследова-
ний" (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 27.02.2020 N 208).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту "Город и горожане".

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящеe постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения с 01.07.2020.

Глава зАтО г. железногорск и.Г. КуКСин

5.10. Право за-
явителя на по-
лучение  ин -
формации  и 
до к умен то в , 
необходимых 
для  обосно-
вания и рас-
смотрения жа-
лобы

Заявитель имеет право на получение инфор-
мации и документов, которые необходимы 
для обоснования и рассмотрения жалобы

5.11. Способы 
информирова-
ния заявите-
лей о порядке 
подачи и рас-
смотрения жа-
лобы 

Информацию о порядке подачи и рассмо-
трения жалобы заявители могут получить 
на информационных стендах в местах пре-
доставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте ЗАТО Железногорск в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» http://www.admk26.ru

Приложения к административному регламенту
Приложение А Блок-схема административных процедур
Приложение Б Образец заполнения формы заявления
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

25 июня 2020 года                             № 28/82

О ПЕРЕчНЕ И фОРМАх дОКУМЕНТОВ, 
ПРЕдСТАВЛЯЕМых ИЗБИРАТЕЛЬНыМИ 

ОБъЕдИНЕНИЯМИ И КАНдИдАТАМИ В ИЗБИРАТЕЛЬНыЕ 
КОМИССИИ ПРИ ПРОВЕдЕНИИ ВыБОРОВ дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 14, пунктом 5.5 статьи 26, пунктом 8 статьи 28 Закона Крас-
ноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 
Красноярском крае», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить:
1.1. Форму списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным из-
бирательным округам на выборах Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края (приложение № 1).

1.2. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
избирательным объединением общетерриториального списка кандидатов в депутаты Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (приложение № 2).

1.3. Форму протокола об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения 
избирательным объединением кандидата или в поддержку самовыдвижения кандидата в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края на выборах депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края (приложение № 3).

2. Избирательным объединениям, кандидатам на выборах депутатов Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края представлять документы (сведения), преду-
смотренные Законом Красноярского края 02.10.2003 № 8‑1411 «О выборах в органы мест-
ного самоуправления в Красноярском крае», соответственно в избирательную комиссию 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края, окружные изби-
рательные комиссии, используя перечень и формы, одобренные решением Избиратель-
ной комиссии Красноярского края от 19.06.2020 № 147/1271‑7 «О Перечне и формах до-
кументов, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избиратель-
ные комиссии при проведении выборов депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования».

3. Избирательным объединениям, кандидатам представлять документы (сведения) со-
ответственно в избирательную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, окружные избирательные комиссии, используя формы, утвержденные 
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67‑ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и настоящим реше-
нием (приложения №№ 1, 2, 3).

4. Признать утратившим силу решения избирательной комиссии муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 10 июня 2015 года № 20/48 «О Пе-
речне и формах документов, представляемых избирательными объединениями в избира-
тельную комиссию муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края 
при проведении выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва», от 10 июня 2015 года № 20/49 «О Перечне и формах документов, 
представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию при проведении вы-
боров депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края пятого со-
зыва», от 15 июня 2017 года № 5/10 «О форме протокола об итогах сбора подписей изби-
рателей в поддержку выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 
9», от 15 июня 2017 года № 5/11 «О Перечне и формах документов, представляемых кан-
дидатами и избирательными объединениями в избирательные комиссии при проведении 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 9».

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной из-
бирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно‑
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А.КАУР

М.П.

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2017 № 28/82

В избирательную комиссию муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края
Приложение к решению
___________________________________________________________

(наименование органа избирательного объединения)
от «___________________» ________________ года
             (число)                   (месяц)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 

 ______________________созыва1, выдвинутых избирательным объединением
_______________________________________________________________________________________________________

(наименование избирательного объединения) 
по одномандатным избирательным округам на выборах депутатов Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ________________________ Созыва2

Одномандатный избирательной округ № _________ 3

1.______________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

дата рождения – __________ _______________ ______ года, место рождения – _____________________________,
                             (число)      (месяц)
адрес места жительства – _____________________________________________________________________________

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта,

_______________________________________________________________________________________________________,
улицы, номера дома, корпуса, квартиры)

вид документа – ______________________________________________________________________________________,
(паспорт или документ, заменяющий паспорт гражданина Российской Федерации)

данные документа удостоверяющего личность, – ______________________________________________________,
(серия, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации)

выдан – ______________________________________________________________________________________________.
(дата выдачи, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 

гражданина Российской Федерации)

___________________________________________________________ ______________ _____________________________
                              (должность)                                               (подпись)         (инициалы, фамилия)

                      МП
избирательного объединения

Примечания: 1. Кандидаты размещаются в списке в порядке возрастания номеров одномандатных из-
бирательных округов, в которых они баллотируются. Каждому кандидату присваива-
ется очередной порядковый номер независимо от номера одномандатного избира-
тельного округа.

2. Список кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатным изби-
рательным округам, должен быть прошит, пронумерован (за исключением списка, состав-
ленного на одном листе), заверен подписью лица, уполномоченного на то уставом изби-
рательного объединения или решением уполномоченного органа избирательного объеди-
нения, а также печатью избирательного объединения (если избирательное объединение 
является юридическим лицом).

3. При составлении списка линейки и текст под ними не воспроизводятся.
____________________________
1 Указывается номер созыва Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края прописью.
2 Указывается номер созыва Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края прописью.
3 Указывается номер одномандатного избирательного округа цифрами.

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 25.06.2017 № 28/82

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

________________________________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ____________ созыва1

№
п/п

Номер папки Количество подписных листов Количество подписей избирателей

1 2 3 4

ИТОГО

Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оптическом компакт‑диске CD‑R или CD‑
RW либо USB Flash Drive. 

Уполномоченный представитель
избирательного объединения    _____________ _________________________
Дата                                                                                                 (подпись)      (инициалы, фамилия)

1 Указывается номер созыва Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края прописью.

Примечание:
1. Протокол представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (файл 

в формате.doc или.rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее 
графы.

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 
(кроме исключенных (вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, 

не подлежащие в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» учету и проверке. В этом случае в 
отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на под-
писном листе.

___________________________________
1 Указывается номер созыва Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края прописью.

Приложение № 3
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 25.06.2017 № 28/82

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения

__________________________________________ /самовыдвижения
(наименование избирательного объединения)

кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
_____________ созыва1

по одномандатному избирательному округу № ________2

(фамилия, имя, отчество кандидата)

№
п/п

Номер папки Количество подписных листов Количество подписей избирателей

1 2 3 4

ИТОГО

Приложение: настоящий протокол в машиночитаемом виде на оптическом компакт‑диске CD‑R или CD‑
RW либо USB Flash Drive.
Кандидат    _____________ _________________________
Дата                                                                       (подпись)       (инициалы, фамилия)

Примечание:
1. Протокол представляется на бумажном носителе в двух экземплярах и в машиночитаемом виде (файл 

в формате.doc или.rtf с именем Protokol). При заполнении таблицы не следует объединять или разделять ее 
графы. В заголовке протокола указываются либо слово «выдвижения» и наименование избирательного объе-
динения, либо слово «самовыдвижения».

2. В итоговой строке таблицы указываются соответственно: общее количество папок, листов, подписей 
(кроме исключенных (вычеркнутых).

3. Протокол набирается шрифтом «Times New Roman», размер шрифта – не менее 12.
4. В протоколе после таблицы перед словом «Приложение» могут быть указаны исключенные подписи, 

не подлежащие в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8‑1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» учету и проверке. В этом случае в 
отношении каждой исключенной подписи указываются номер папки, номер листа и номер подписи на под-
писном листе.

___________________________________
1 Указывается номер созыва Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края прописью.
2 Указывается номер одномандатного избирательного округа цифрами.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

г. Железногорск 
25 июня 2020 года                                                      № 28/90

ОБ УТВЕРЖдЕНИИ ОБРАЗЦА ЗАПОЛНЕНИЯ 
ПОдПИСНОГО ЛИСТА дЛЯ СБОРА ПОдПИСЕй 
ИЗБИРАТЕЛЕй В ПОддЕРЖКУ ВыдВИЖЕНИЯ 

(САМОВыдВИЖЕНИЯ) КАНдИдАТОВ, СПИСКОВ 
КАНдИдАТОВ В дЕПУТАТы НА ВыБОРАх дЕПУТАТОВ 

СОВЕТА дЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

В соответствии с пунктом 8.1 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2020 № 67‑ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей в 

поддержку самовыдвижения (выдвижения от избирательного объединения) кандидата в де-
путаты на выборах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края по 
одномандатному избирательному округу в части, касающейся наименования представитель-
ного органа муниципального образования, наименования муниципального образования, субъ-
екта  Российской Федерации, наименования и номера избирательного округа, согласно при-
ложению №№ 1 ‑ 15.

2. Утвердить образец заполнения подписного листа для сбора подписей избирателей в 
поддержку выдвижения списка кандидатов в депутаты на выборах депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, выдвинутого избирательным объединением по еди-
ному избирательному округу в части, касающейся наименования представительного органа му-
ниципального образования, наименования муниципального образования, субъекта Российской 
Федерации, наименования и номера избирательного округа, согласно приложению № 16.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края в информационно‑телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАУР

М.П.

Приложение № 1
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОдПИСНОй ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №1 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, ‑ сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

______________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 2
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОдПИСНОй ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №2 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, ‑ сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

___________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 3
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОдПИСНОй ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №3 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, ‑ сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

_________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких‑либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 4
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОдПИСНОй ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №4 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
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родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется 
судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости кандидата. Если 
кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в со-
ответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избирательных прав и пра-
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принадлежность к политической 
партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о месте жи-
тельства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для запол-
нения только с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

_______________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 5
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №5 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

____________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 6
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №6 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

__________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.

2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-
ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 7
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №7 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

______________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 8
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №8 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

___________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 9
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №9 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 

даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 
осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Кандидат _____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

____________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 10
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №10 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

__________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 11
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №11 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1
2
3
4
5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

_____________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 12
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №12 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)



20
Город и горожане/№28/9 июля 2020 совершенно официально

проживающего____________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

_______________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 13
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №13 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной поли-
тической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Под-
писной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для 
проставления подписей избирателей.

_______________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 14
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №14 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)

родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)

проживающего____________________________________________________________________________________________.
(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной полити-
ческой партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном ли-
сте после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подпис-
ной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для про-
ставления подписей избирателей.

_________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 15
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем_______________________________________________________________
(самовыдвижение или выдвижение от избирательного объединения с указанием наименования избирательного объединения)

кандидата в депутаты по одномандатному избирательному округу №15 гражданина Российской Федерации ____________________________
                                (наименование или номер избирательного округа)                                                 (фамилия, имя, отчество)
родившегося _________________, работающего________________________________________________________,
                            (дата рождения)                                 (место работы, занимаемая должность или род занятий; если кандидат 
                                                                                   является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
                                                                                  основе, - сведения об этом с указанием наименования соответствующего 
                                                                                                                   представительного органа)
проживающего____________________________________________________________________________________________.

(наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, где находится место жительства)

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства2

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)
Кандидат _____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или име-
ется судимость, в подписном листе после отчества кандидата указываются сведения о судимости канди-
дата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии балло-
тироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона “Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации” указал свою принад-
лежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной поли-
тической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном 
листе после сведений о месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата. Под-
писной лист изготавливается для заполнения только с одной стороны и должен содержать пять строк для 
проставления подписей избирателей.

___________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2  Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-

ного закона “Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации” реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

Приложение № 16
к решению избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края 
от 25.06.2020 № 28/90

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
Выборы депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края

“_________” _______________________________ года
(дата голосования)1 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск Красноярского края _________________________________________________________________________

(наименование представительного органа муниципального образования 
в соответствии с уставом муниципального образования)

от избирательного объединения _______________________________________________________________________
                                               (наименование избирательного объединения)

во главе которого находятся: _______________________________________________________________________
(фамилии, имена и отчества, даты рождения, гражданство не менее чем первых трех 

кандидатов из списка кандидатов)2

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Год рождения (в воз-
расте 18 лет – допол-
нительно число и ме-
сяц рождения)

Адрес места 
жительства3

Серия и номер па-
спорта или документа, 
заменяющего паспорт 
гражданина

Дата вне-
сения под-
писи

Подпись

1

2

3

4

5

Подписной лист удостоверяю:__________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства 2, серия и номер 

паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием 
даты его выдачи, наименования или кода выдавшего его органа, подпись лица, 

осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель избирательного объединения __________________________________________
(фамилия, имя, отчество, подпись и дата ее внесения

Примечание. Если у кандидата, данные которого указываются в подписном листе, имелась или имеется су-
димость, в подписном листе после сведений о гражданстве кандидата указываются сведения о судимости кан-
дидата. Если кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотиро-
ваться в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к политиче-
ской партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном 
общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о гражданстве 
кандидата или после сведений о судимости кандидата. Подписной лист изготавливается для заполнения только 
с одной стороны и должен содержать пять строк для проставления подписей избирателей.

________________________________
1 Текст подстрочников, а также примечание и сноски в изготовленном подписном листе могут не вос-

производиться.
2 В случае, если в общерегиональную часть списка включены один или два кандидата, указываются фа-

милии, имена, отчества этих кандидатов. В случае, если отсутствует общерегиональная часть списка канди-
датов, в подписном листе слова «во главе которого находятся», соответствующая строка и текст подстрочни-
ка к ней не воспроизводятся.

3 Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населен-
ного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприя-
тию с учетом фактических особенностей места жительства.

ХраНеНИе кОЛяСОк И веЛОСИПеДОв 
в ПОДъезДаХ жИЛыХ ДОмОв

Уважаемые жители многоквартирных домов! Пожарная охрана ЗАТО Железногорск 
информирует, что размещение и хранение на путях эвакуации, эвакуационных выхо-
дах, в лестничных клетках, под лестничными маршами и на лестничных площадках 
личных вещей (велосипедов, колясок, санок и т.д.) ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Этот запрет определен пунктами 23, 36 Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 
г. № 390.

За несоблюдение требований пожарной безопасности Кодексом Российской Феде-
рации об административных правонарушениях предусмотрено наказание для граждан 
до 4 тысяч рублей.

К чему приводит пожар в подъезде?
1. К блокированию единственного пути эвакуации из квартиры продуктами горения.
2. К уничтожению личного и чужого имущества.
3. К внеплановому ремонту подъезда за счет виновного лица.
СОБЛЮДАЙТЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ!
При пожаре звоните «101»

Отдел федерального государственного пожарного надзора ФГкУ 
«Специальное управление ФПС № 2 мЧС россии»

СвеДеНИя О мУНИцИПаЛьНыХ ОрГаНИзацИяХ ТеЛераДИОвещаНИя, ИСПОЛьзУемыХ ДЛя ИНФОрмацИОННОГО 
ОбеСПеЧеНИя выбОрОв ДеПУТаТОв  СОвеТа ДеПУТаТОв заТО Г. жеЛезНОГОрСк краСНОярСкОГО края шеСТОГО 

СОзыва, НазНаЧеННыХ На 13 СеНТября 2020 ГОДа
№ 
п/п

Наименование орга-
низации телерадио-
вещания

Наименова-
ние выпуска-
емого этой 
организаци-
ей средства 
массовой ин-
формации

Форма периоди-
ческого распро-
странения СМИ 
(телеканал, ради-
оканал, телепро-
грамма, радиопро-
грамма)

Территория распро-
странения СМИ в со-
ответствии с лицен-
зией на телевизион-
ное вещание, ради-
овещание

Регистрационный номер 
свидетельства о реги-
страции средства массо-
вой информации

Дата выдачи 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас-
совой инфор-
мации

Юридический адрес ор-
ганизации телерадио-
вещания

Учредитель (учредители) органи-
зации телерадиовещания

Доля (вклад) 
муниципальных 
образований в 
уставном (скла-
дочном) капи-
тале

Вид выделяв-
шихся бюджет-
ных ассигнова-
ний из местно-
го бюджета на 
ее функциони-
рование

Объем выделяв-
шихся бюджетных 
ассигнований из 
местного бюдже-
та на ее функци-
онирование (тыс. 
руб)

Указание на то, что 
соответствующий 
телеканал, радиока-
нал, (телепрограм-
ма, радиопрограм-
ма) являются специ-
ализированными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Муниципальное пред-
приятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярско-
го края "Городская те-
лефонная сеть"

ТВК 26 Телеканал г .  Железногорск 
(Красноярский край)

ЭЛ №ТУ 24 - 01073 26.12.2017 Красноярский край, г. 
Железногорск, пр-кт 
Ленинградский, д. 57

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

СвеДеНИя О мУНИцИПаЛьНыХ ПерИОДИЧеСкИХ ПеЧаТНыХ ИзДаНИяХ, ИСПОЛьзУемыХ ДЛя ИНФОрмацИОННОГО 
ОбеСПеЧеНИя выбОрОв ДеПУТаТОв  СОвеТа ДеПУТаТОв заТО Г. жеЛезНОГОрСк краСНОярСкОГО края шеСТОГО 

СОзыва, НазНаЧеННыХ На 13 СеНТября 2020 ГОДа
№ п/п Наименование пери-

одического печатно-
го издания

Территория его рас-
пространения в соот-
ветствии со свидетель-
ством о регистрации 
средства массовой ин-
формации

Регистрационный номер 
свидетельства о реги-
страции  средства мас-
совой информации

Дата выдачи сви-
детельства о ре-
гистрации  сред-
ства массовой 
информации

Юридический адрес 
редакции периодиче-
ского печатного из-
дания

Учредитель (учредители) периодиче-
ского печатного издания, редакции 
печатного издания

Доля (вклад) му-
ниципальных об-
разований в устав-
ном (складочном) 
капитале

Вид выделявшихся 
бюджетных ассиг-
нований из мест-
ного бюджета на 
их функциониро-
вание

Объем выделявшихся 
бюджетных ассигнова-
ний из местного бюдже-
та на их функционирова-
ние (тыс. руб.)

Периодичность 
выпуска перио-
дического печат-
ного издания

Указание на то, что 
периодическое пе-
чатное издание яв-
ляется специализи-
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Город и горожане ЗАТО г. Железногорск 

(Красноярский край)
ПИ № ТУ 24 - 00408 30.05.2011 662972, Красноярский 

край, г. Железногорск, 
ул. Комсомольская, 
д. 25А

С о в е т  д е п у т а т о в  з а к р ы т о г о 
административно-территориального 
образования город Железногорск 
Красноярского края; Муниципаль-
ное казенное учреждение ЗАТО Же-
лезногорск "Центр общественных 
связей"; Администрация закрытого 
административно-территориального 
образования город Железногорск

1 раз в неделю

ТарИФы мУНИцИПаЛьНОГО ПреДПрИяТИя 
«ИНФОрмацИОННыЙ цеНТр» заТО 

Г.жеЛезНОГОрСк краСНОярСкОГО края 
на производство и размещение в СмИ «Твк26» (лицензия Тв № 29216 от 04 мая 

2018года)  агитационных материалов для проведения предвыборной агитации на период 
выборов депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва на телеканале «МИР24» в сети кабельного телевидения МП «ГТС»

Наименование услуги Единица измере-
ния, (мин)

Стоимость,
(руб)

1. ПРОИЗВОДСТВО ВИДЕОПРОДУКЦИИ
Сюжет в программе новостей 1 мин 3000-00
Телевизионная программа «Кстати» 1 мин 1500-00
Видеоролик 1 мин 10000-00
2. ПРОКАТ ВИДЕОПРОДУКЦИИ
Сюжет в программе новостей 1 мин 1000-00
Телевизионная программа «Кстати» 1 мин 1000-00
Видеоролик 1 мин 6000-00

О размещеНИИ аГИТацИОННыХ маТерИаЛОв 
в ГазеТе «ГОрОД И ГОрОжаНе»

Средство массовой информации газета «Город и горожане» (свидетельство о реги-
страции ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года) Муниципального казенного учреждения 
ЗАТО Железногорск «Центр общественных связей» предоставляет кандидатам в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва печатные 
площади для публикации агитационных предвыборных материалов (на основании приказа 
МКУ ЦОС №21 от 08.07.2020) в количестве 54 полос. В том числе: 

1. на безвозмездной основе - 22 полосы (формат А3, цветная);
2. на платной основе - 32 полосы (формат А3, цветная).
Агитационные материалы на платной основе будут размещаться в газете «Город и го-

рожане» согласно следующим расценкам: 1 кв.см полосы (формат А3, цветная) - 40 ру-
блей 00 коп. Общая площадь полосы - 981 кв.см. 

ОСНОвНые ПОказаТеЛИ, 
ХаракТерИзУющИе 

СОСТОяНИе рыНка ТрУДа заТО 
Г.жеЛезНОГОрСк

По состоянию на 1 июля 2020 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 2,2 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре 

занятости, на 01.07.2020 года составила 1112 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение числен-

ности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе - июне 2020 года 305 работодателей города Железногор-

ска заявили в центр занятости сведения о 2545 вакансиях, из них 1889 
- вакансий по рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): оператор конвейерной линии, электрогазос-
варщик, повар, пекарь, монтажник по монтажу стальных и железобе-
тонных конструкций, электромонтажник по силовым сетям и электро-
оборудованию, токарь, слесарь по сборке металлоконструкций, води-
тель автомобиля, охранник вневедомственной охраны, оператор стан-
ков с программным управлением, фрезеровщик, каменщик, плотник, 
контролер контрольно-пропускного пункта, слесарь механосборочных 
работ, специалист, риэлтер, воспитатель, младший воспитатель, ин-
женер, менеджер, учитель, врач, медицинская сестра, фармацевт, бух-
галтер, администратор, техник.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

21ЧЕТВЕРГ,  16 ИЮЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-

вости.

9.50 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 субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «АНДРЕЕВ-

СКИЙ ФЛАГ». (16+).

23.30 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.00 Футбол. «Милан» - «Парма». Чем-
пионат Италии. (0+).

9.00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 14.35, 16.50, 19.20 Новости.
11.05, 16.55, 21.25, 23.55, 3.45 Все на Матч!
12.45 Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ро-

стов». Тинькофф Российская Премьер-
лига. (0+).

14.40 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Оренбург». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. (0+).

16.30, 3.25 Специальный репортаж. (12+).
17.20 Футбол. «Болонья» - «Наполи». Чем-

пионат Италии. (0+).
19.25 Футбол. «Удинезе» - «Лацио». Чем-

пионат Италии. (0+).
21.55 Футбол. «Уфа» - «Динамо» (Мо-

сква). Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Тамбов» - «Сочи». Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

2.25 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

4.15 Х/ф «КРИД-2». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.50 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+).

3.50 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 Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». 

(12+).

14.55, 1.10 Т /с  «ТАЙНЫ СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).

3.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 13.25, 19.30 Д/с «Космос - 

путешествие в пространстве и 
времени».

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 
тени».

8.50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10.00 Наблюдатель.
11.00, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).
11.50, 16.25, 23.10, 2.40 Д/с «Краси-

вая планета».
12.10 Academia.
12.55 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10, 0.20 На концертах Берлинско-

го филармонического оркестра.
15.00 Спектакль «Берег женщин».
16.40 Д/ф «Ядерная любовь».
17.30 Библейский сюжет.
18.00 Полиглот.
18.45 Д/с «Острова».
20.15 Спокойной ночи, малыши!
20.30 Абсолютный слух.
21.10 Геннадий Полока. Монолог в 

4-х частях.
21.35 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-

СТА».
1.05 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬ-

БА».

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 «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с  «СНЫ». 

(16+).

4.30, 5.15 Д/с «Властители». (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.20 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Д/ф «Женщины Олега Ефре-

мова». (16+).

18.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).

22.30 «10 самых...» (16+).

23.05, 2.00 Д/ф «Битва за наслед-

ство». (12+).

0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Красный проект». (16+).

2.40 Прощание. (16+).

3.20 «Вся правда». (16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.00 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.20 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 2.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В 

ДОЛГУ!» (16+).

23.05 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

5.25 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ ЯРМАР-

КА». (12+).

7.15 Х/ф «АВАРИЯ» - ДОЧЬ МЕН-

ТА». (16+).

8.50 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ ФИНИША». 

(12+).

10.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-

ВИМЫЕ». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+).

19.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

21.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+).

1.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).

2.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

4.05 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(6+).

6.00, 4.30 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00, 3.30 За гранью реального. 

(16+).

9.00, 14.30 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.10 Улётное видео. (16+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-4». (12+).

18.40 6 кадров. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные свя-

зи. (16+).

0.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

5.00, 4.35 «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 «Но-

вости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «РОБОКОП-3». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).

5.20, 8.15 Т/с «КОГДА РАСТАЯЛ 

СНЕГ». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.05, 13.20, 14.05, 1.40 Т/с «ЛЮ-

ТЫЙ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

19.35, 20.25, 21.30, 22.15 

«Код доступа».

23.15 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).

1.00 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

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 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ». 
(16+).

11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-
веты». (12+).

12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с 
«Вне зоны». (16+).

12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 
программа». (16+).

12.30 «Истории леопарда». (12+).
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 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». 

(12+).

11.35 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.10 Уральские пельмени. (16+).

14.20, 3.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПОГНАЛИ». 

(16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». (12+).

22.50 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

1.05 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (18+).

5.20 М/ф «Винтик и Шпунтик - ве-

сёлые мастера». (0+).

5.40 М/ф «Попался, который ку-

сался». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.40, 19.25 «Мастершеф». (16+).

12.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Место под солнцем». (16+).

17.30, 23.10 «Бывшие». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.45 «Суперчистка». (12+).

4.25 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«КАРПОВ-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.45, 18.50 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

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

АЛЬНЫЕ 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, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Т/с «ЭТО МЫ». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». 

(18+).
1.55 THT-Club. (16+).
2.00 «Comedy Woman». (16+).
3.00, 3.50 «Stand Up». (16+).
4.40, 5.30 «Открытый микрофон». 

(16+).
6.15, 6.40 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+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Супер Зак». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Про девочку Машу». (0+).
9.55 М/ф «Живая игрушка». (0+).
10.05 М/ф «Чуня». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.10 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 «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Буба». (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Металионы». (6+).
22.25 М/с «Бен 10».
22.40 М/с «Бакуган». (6+).
23.05 М/с «Соник Бум». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.05 «Уроки хороших манер». (0+).
1.15 М/с «История изобретений». (0+).
1.55 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (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.

9.50, 2.30 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.00 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

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. «ОБМЕН 

ПРИНЦЕССАМИ». (16+).

1.10 Наедине со всеми. (16+).

6.40 Волейбол. Сборная России. Сезон 
2019. Лучшее. (0+).

7.40 Реальный спорт. (12+).
8.30 «Олимпийский гид». (12+).
9.00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.30, 19.05, 21.30 Но-

вости.
11.05, 15.05, 19.10, 21.35, 23.55, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. СПАЛ - «Интер». Чемпио-

нат Италии. (0+).
15.55, 19.55 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Свободная практика. Прямая трансля-
ция.

17.35 «Милан» - «Ливерпуль» 2007 / «Ин-
тер» - «Бавария» 2010. Избранное. (0+).

18.05 «Идеальная команда». (12+).
21.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. 

«Слуцк» - «Ислочь» (Минский район). 
Прямая трансляция.

0.20 Специальный обзор. (12+).
0.40 Все на футбол! Афиша.
1.40 Специальный репортаж. (12+).
2.35 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
4.30 Автоспорт. Российская Дрифт се-

рия Гран-при-2020. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

5.30 Профессиональный бокс. Д. Уайл-
дер - Л. Ортис. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC в су-
пертяжелом весе. Л. Санта Крус - М. 
Флорес. Трансляция из США. (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

1.35 Х/ф «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВЫМ». (16+).

3.15 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «АНГЕЛИНА». (12+).

0.15 Торжественная церемония 

открытия ХХIX Международного 

фестиваля «Славянский базар в 

Витебске».

2.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ». 

(12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.30, 13.25 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и времени».

8.20 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и 

тени».

8.50 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-

СТА».

10.20, 2.10 Д/с «Красивая планета».

10.35, 23.30 Т/с «ЭЙНШТЕЙН». (16+).

12.10 Academia.

12.55 Д/с «Истории в фарфоре».

14.10 Д/ф «Сэр Александр Аникст».

14.50, 23.15 Цвет времени.

15.00 Спектакль «Времена года».

18.00 Полиглот.

18.45, 20.30 Д/с «Острова».

19.30, 1.20 Д/с «Искатели».

20.15 Спокойной ночи, малыши!

21.10 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».

0.20 Игры в джаз с Даниилом Кра-

мером.

2.25 М/ф «Перевал».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00, 15.30 Д/с «Вернувшиеся». 

(16+).

17.00 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД». (16+).

21.30 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ СЕСТЕР». 

(16+).

0.00 Х/ф «АТОМИКА». (16+).

1.45 Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-

ЗОВ». (18+).

3.15, 3.45, 4.00, 4.30 О здоровье: 

Понарошку и всерьез. (12+).

4.45, 5.15, 5.45 Странные явления. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
10.20 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.35 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И АЛЁША». 

(12+).
17.00, 18.15 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...» (0+).
19.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).
22.00, 4.15 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).
23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». (12+).
1.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ». 

(12+).
3.20 Петровка, 38. (16+).
3.35 Хроники московского быта. 

(12+).
5.15 Д/ф «Улыбайтесь, господа!». 

(12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.55, 4.40 «Давай разведёмся!» 

(16+).

10.05, 3.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 1.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Т/с «У ПРОШЛОГО В ДОЛГУ!» 

(16+).

19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+).

23.15 Т/с «ЧТО ДЕЛАЕТ ТВОЯ 

ЖЕНА?» (16+).

7.00 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 

ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ». (16+).

8.50 Х/ф «ЦИРК». (12+).

10.25 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+).

17.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).

19.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

21.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).

1.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

2.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ». 

(12+).

4.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+).

6.00, 4.20 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00, 3.30 За гранью реального. 

(16+).

9.00 Утилизатор. (12+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 21.20 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». 

(16+).

15.45 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». (12+).

17.35 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ!» (12+).

19.40 Х/ф «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 

1/3». (0+).

23.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». (18+).

2.05 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

4.15 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 3.50 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00, 21.00 Документаль-

ный спецпроект. (16+).

22.05 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).

0.15 Х/ф «ОСОБЬ-3». (16+).

2.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖДЕ-

НИЕ». (16+).

5.40, 8.20 Т/с «ЛЮТЫЙ». (16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.35, 13.20 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).

13.50, 14.05 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-

НУ». (0+).

14.00, 18.00 Военные новости.

15.50 Х/ф «У ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ». 

(12+).

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

18.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+).

20.55, 21.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕР-

ТНА». (16+).

23.05 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+).

1.00 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+).

2.40 Х/ф «СТАРШИНА». (12+).

4.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+).

5.30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (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, 11.45 «Наша культура». (12+).

10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ». (16+).

11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).

12.15, 16.15, 19.00, 19.20, 23.15, 

3.00, 5.40 Д/с «Вне зоны». (16+).

12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).

12.30 «Истории леопарда». (12+).

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+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

21.20, 4.05 Х/ф «МИСТЕР ШТАЙН 

ИДЕТ В ОНЛАЙН». (16+).

1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (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 «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).

0.20 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).

2.35 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ». 

(12+).

4.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

5.25 М/ф «Живая игрушка». (0+).

5.35 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус». (0+).

5.15 «Папа попал». (12+).

9.20, 20.30 «Мастершеф». (16+).

11.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

15.25 «Место под солнцем». (16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.30 «Суперчистка». (12+).

4.10 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «КАР-

ПОВ-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ПЛЯЖ». (16+).

17.25, 18.25, 19.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).

20.30, 21.20, 22.05, 22.55, 23.40, 

0.25, 1.10 Т/с «СЛЕД». (16+).

2.00, 2.30, 2.55, 3.20, 3.45, 4.15, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40, 8.00, 8.30 ТНТ. 
Gold. (16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

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

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

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

НЫ». (16+).
20.00 Comedy Woman. (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, 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+).
8.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
8.30 М/с «Супер Зак». (0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Кот в сапогах». (0+).
9.45 М/ф «Тараканище». (0+).
10.05 М/ф «Мойдодыр». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
10.25 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
11.10, 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 «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 М/с «ЛЕГО Сити». (0+).
14.10 М/с «Буба». (6+).
14.45 М/с «Готовим с Бубой». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.55 «ТриО!» (0+).
17.05 М/с «Супер Ралли». (0+).
17.30 «Простая наука». (6+).
17.35 М/с «Турбозавры». (0+).
18.20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
19.15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.45 М/с «Фееринки». (0+).
22.30 М/с «Бакуган». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
0.35 М/с «Монкарт». (6+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
1.55 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Играй,	 гармонь	 любимая!	
(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	«Михаил	Танич.	«На	тебе	

сошелся	 клином	 белый	 свет...»	
(12+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
13.50	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).
15.00	 «Михаил	Танич.	«Не	забывай».	

(16+).
16.50	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

18.00,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	 Время.
22.50	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «ЗА	 БОР-

ТОМ».	(16+).
0.55	 Наедине	со	всеми.	(16+).
2.25	 Модный	приговор.	(6+).
3.10	 Давай	поженимся!	(16+).
3.50	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.35	 Смешанные	единоборства.	Ф.	Эд-
вардс	-	М.	Шипман.	Bellator.	Трансля-
ция	из	Великобритании.	(16+).

9.00	 Д/с	«Несвободное	падение».	(16+).
9.30	 «Команда	мечты».	(12+).
10.00	 Х/ф	«КРИД-2».	(16+).
12.25,	16.25,	19.20,	21.35,	0.15,	4.00	 Все	

на	Матч!
12.55	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
13.55,	18.00,	21.00,	0.10	 Новости.
14.00	 «Моя	игра».	(12+).
14.30	 Футбол.	СССР	-	Нидерланды.	Чем-

пионат	Европы-1988.	Финал.	Трансля-
ция	из	Германии.	(0+).

16.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Венгрии.	
Свободная	практика.	Прямая	трансля-
ция.

18.05	 Специальный	обзор.	(16+).
19.55	 Формула-1.	Гран-при	Венгрии.	Ква-

лификация.	Прямая	трансляция.
21.05	 «Футбол	на	удалёнке».	(12+).
22.10	 Футбол.	 «Верона»	 -	 «Аталанта».	

Чемпионат	Италии.	Прямая	трансляция.
0.40	 «Кубок	Англии.	Герои».	(12+).
1.00	 Английский	акцент.
1.40	 Футбол.	 «Арсенал»	 -	 «Манчестер	

Сити».	Кубок	Англии.	1/2	финала.	Пря-
мая	трансляция.

3.40	 «Точная	ставка».	(16+).
5.00	 Х/ф	«БОЕЦ».	(16+).

5.20	 Т/с	 «МОСКВА.	 ТРИ	 ВОКЗА-

ЛА».	(16+).

6.05	 Т/с	 «ИКОРНЫЙ	 БАРОН».	

(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

9.25	 Едим	дома.	(0+).

10.20	 Главная	дорога.	(16+).

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым.	(12+).

12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).

13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.10	 Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.25	 Секрет	на	миллион.	(16+).

23.15	 Х/ф	 «ЗЕЛЕНАЯ	 КАРЕТА».	

(16+).

0.50	 Х/ф	 «ДЕНЬ	 ОТЧАЯНИЯ».	

(16+).

2.25	 Дачный	ответ.	(0+).

3.20	 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	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	 «ПАПА	 ДЛЯ	 СОФИИ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.50	 Х/ф	 «ТЫ	 ТОЛЬКО	 БУДЬ	СО	

МНОЮ	РЯДОМ».	(12+).

1.00	 Х/ф	«ВО	САДУ	ЛИ,	В	ОГОРО-

ДЕ».	(12+).

6.30	 Библейский	сюжет.
7.00	 М/ф	«Мультфильмы».
7.30,	0.15	 Х/ф	 «РАСПИСАНИЕ	 НА	

ЗАВТРА».
8.55	 Д/с	«Передвижники».
9.25	 Х/ф	«МНИМЫЙ	БОЛЬНОЙ».
11.30	 Д/ф	 «Сергий	 Радонежский.	

Путь	подвижника».
11.55,	1.40	Д/ф	«Чудеса	горной	Пор-

тугалии».
12.50	 Д/с	«Эффект	бабочки».
13.20	 Леонард	Бернстайн.	«Тост	за	

Вену	в	размере	три	четверти».
14.10	 Д/ф	«Сцены	из	жизни».
14.40	 Д/с	«Первые	в	мире».
14.55	 Х/ф	«СЛЕПОЙ	МУЗЫКАНТ».
16.15	 Линия	жизни.
17.10	 Д/с	«Предки	наших	предков».
17.50	 Х/ф	 «ПОЧТИ	 СМЕШНАЯ	

ИСТОРИЯ».
20.15	 Больше,	чем	любовь.
20.55	 Х/ф	«КУНДУН».
23.10	 Клуб	37.
2.35	 М/ф	«История	одного	престу-

пления».	«Это	совсем	не	про	это».

6.00,	10.00	М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.45,	 11.45	 Д/ф	 «Далеко	 и	 еще	

дальше»	 с	 Михаилом	 Кожухо-

вым.	(16+).

12.45	 Х/ф	«ТАЙНА	СЕМИ	СЕСТЕР».	

(16+).

15.15	 Х/ф	 «ЛОВУШКА	 ВРЕМЕНИ».	

(16+).

17.00	 Х/ф	«ИСХОДНЫЙ	КОД».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «ПЯТОЕ	 ИЗМЕРЕНИЕ».	

(16+).

21.15	 Х/ф	 «МЕНЯЮЩИЕ	 РЕАЛЬ-

НОСТЬ».	(12+).

23.30	 Х/ф	«КОМАТОЗНИКИ».	(16+).

1.45	 Х/ф	«АТОМИКА».	(16+).

3.00,	 3.30,	 3.45,	 4.15,	 4.30,	 5.00,	

5.30	 Странные	явления.	(16+).

6.10	 Х/ф	«НАСТЯ».	(12+).
7.40	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.05	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.15	 Х/ф	«ПАРИЖАНКА».	(12+).
10.05	 Д/ф	 «Леонид	 Куравлев.	 На	

мне	узоров	нету».	(12+).
11.00,	11.45	Х/ф	«НА	ДЕРИБАСОВ-

СКОЙ	ХОРОШАЯ	ПОГОДА,	ИЛИ	
НА	БРАЙТОН-БИЧ	ОПЯТЬ	ИДУТ	
ДОЖДИ».	(16+).

11.30,	14.30	События.
13.05,	14.45	Х/ф	«АВАРИЯ».	(12+).
17.25	 Х/ф	 «ОБОРВАННАЯ	МЕЛО-

ДИЯ».	(12+).
21.00,	3.50	«Постскриптум»	с	Алексе-

ем	Пушковым.
22.15	 Д/ф	«90-е.	Профессия	-	кил-

лер».	(16+).
23.05	 Д/ф	«Грязные	тайны	первых	

леди».	(16+).
23.55	 Д/ф	«Удар	властью.	Егор	Гай-

дар».	(16+).
0.40	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.10	 Д/ф	«Мужчины	Юлии	Начало-

вой».	(16+).
1.50	 Д/ф	 «Женщины	 Александра	

Пороховщикова».	(16+).
2.30	 Д/ф	«Женщины	Олега	Ефре-

мова».	(16+).
3.10	 Д/ф	«Мужчины	Людмилы	Зы-

киной».	(16+).
4.55	 Петровка,	38.	(16+).
5.10	 Д/ф	«Вячеслав	Невинный.	Та-

лант	и	33	несчастья».	(12+).

6.30,	6.10	 «6	кадров».	(16+).

6.40,	2.30	 Х/ф	«TU	ES...	ТЫ	ЕСТЬ...»	

(16+).

8.35	 Х/ф	 «СПЕШИТЕ	 ЛЮБИТЬ».	

(16+).

10.30	 Т/с	 «СЧАСТЛИВЫЙ	БИЛЕТ».	

(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.00	 Х/ф	«ГРАЖДАНКА	КАТЕРИНА».	

(16+).

4.05	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

5.45	 «Домашняя	кухня».	(16+).

6.00	 Х/ф	 «ОСЕННИЙ	МАРАФОН».	

(12+).

7.35	 Х/ф	 «ПОЕЗДКИ	НА	СТАРОМ	

АВТОМОБИЛЕ».	(16+).

9.00	 Х/ф	«ВЕЧЕРНИЙ	ЛАБИРИНТ».	

(12+).

10.10	 Х/ф	 «СТРАХОВОЙ	 АГЕНТ».	

(12+).

11.25	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО».	(12+).

13.00,	23.00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	 Х/ф	 «НА	ЗЛАТОМ	КРЫЛЬЦЕ	

СИДЕЛИ...»	(6+).

16.15	 Х/ф	«ОПЕКУН».	(12+).

17.50	 Х/ф	 «БУДЬТЕ	 МОИМ	 МУ-

ЖЕМ».	(6+).

19.30	 Х/ф	 «КАЛИНА	 КРАСНАЯ».	

(16+).

21.30	 Х/ф	«КАВКАЗСКАЯ	ПЛЕННИ-

ЦА,	ИЛИ	НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

ШУРИКА».	(6+).

1.00	 Х/ф	 «МОСКВА	 СЛЕЗАМ	 НЕ	

ВЕРИТ».	(12+).

3.50	 Х/ф	«МАЧЕХА».	(6+).

6.00,	4.35	 Т/с	 «ЕВЛАМПИЯ	 РОМА-

НОВА.	 СЛЕДСТВИЕ	ВЕДЁТ	ДИ-

ЛЕТАНТ».	(12+).

7.50	 Х/ф	«ГОЛЫЙ	ПИСТОЛЕТ-33	И	

1/3».	(0+).

9.15	 Т/с	«СОЛДАТЫ-4».	(12+).

19.45,	3.30	Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00,	1.00	+100500.	(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

2.00	 Т/с	«КАК	ИЗБЕЖАТЬ	НАКАЗА-

НИЯ	ЗА	УБИЙСТВО».	(18+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.40	 М/ф	«Большое	путешествие».	

(6+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«ПЕРЛ-ХАРБОР».	(16+).

20.55	 Х/ф	«ОВЕРЛОРД».	(16+).

23.00	 Х/ф	«ДУМ».	(18+).

0.55	 Х/ф	«ГЕЙМЕР».	(18+).

2.25	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
6.55,	8.15	 Х/ф	«ЭТО	МЫ	НЕ	ПРОХО-

ДИЛИ».	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 Легенды	телевидения.	(12+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
13.35	 СССР.	Знак	качества»	с	Гари-

ком	Сукачевым.	(12+).
14.25	 Х/ф	 «ПРОСТАЯ	 ИСТОРИЯ».	

(0+).
16.05,	18.20	Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА».	

(0+).
19.20	 Х/ф	«АТЫ-БАТЫ,	ШЛИ	СОЛ-

ДАТЫ...»	(12+).
21.05	 Х/ф	«ПОБЕГ».	(12+).
23.15	 Х/ф	«КЛАССИК».	(12+).
1.15	 Д/ф	«Украинский	обман.	Им-

пичмент-деньги	Байдена	 -	мас-
совые	убийства».	(12+).

2.05	 Х/ф	«МАФИЯ	БЕССМЕРТНА».	
(16+).

3.35	 Х/ф	 «У	 ОПАСНОЙ	 ЧЕРТЫ».	
(12+).

5.05	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+)

6.00	 Д/с	«Тайны	космоса».	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наша	культура».	(12+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	«МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	ДИНО-

ЗАВР».	(6+).
14.45	 Д/ф	«Сергей	Гармаш.	Мужчи-

на	с	прошлым».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	 23.50	 «О	 хлебе	 насущном».	

(16+).
17.05	 Юбилейный	вечер	Вячеслава	

Добрынина.	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	«EХперименты».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00	 Х/ф	«НЕЖНОСТЬ».	(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	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	10.00	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.25	 М/ф	 «Крякнутые	 каникулы».	

(6+).
12.10	 Х/ф	 «ДЖОРДЖ	 ИЗ	 ДЖУН-

ГЛЕЙ».	(0+).
14.05	 М/ф	«Мадагаскар».	(6+).
15.45	 М/ф	«Мадагаскар-2».	(6+).
17.25	 М/ф	«Мадагаскар-3».	(0+).
19.15	 М/ф	 «Пингвины	Мадагаска-

ра».	(0+).
21.00	 Х/ф	 «ХОББИТ.	 ПУСТОШЬ	

СМАУГА».	(12+).
0.10	 Х/ф	«БЛЭЙД-2».	(18+).
2.20	 Х/ф	«БЛЭЙД.	ТРОИЦА».	(18+).
4.00	 Х/ф	 «МОГУЧИЙ	ДЖО	 ЯНГ».	

(12+).
5.40	 М/ф	«Без	этого	нельзя».	(0+)

5.40,	3.55	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	 15.55,	 18.55	 «Беременна	 в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «Я	 НИКОГДА	 НЕ	 БУДУ	

ТВОЕЙ».	(12+).

23.55	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	 5.20,	 5.50,	 6.15,	 6.40,	 7.05,	

7.40	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

8.20,	0.00	 Х/ф	«МОРОЗКО».	(6+).

9.55,	10.50,	11.35,	12.25	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13.15,	 14.05,	 14.55,	 15.50,	 16.35,	

17.25,	18.15,	19.05,	19.55,	20.50,	

21.35,	22.25,	23.15	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

1.35,	2.20,	2.55,	3.35,	4.15,	4.55	 Т/с	

«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ».	(16+).

7.00,	1.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.40,	8.00,	8.30	 ТНТ . 	 Go l d .	

(16+).

9.00,	9.30,	10.00,	10.30	Т/с	«САША-

ТАНЯ».	(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	 Х/ф	«ГУЛЯЙ,	ВАСЯ!»	(16+).

19.00,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	Спецдайджест.	(16+).

22.00	 «Женский	 Стендап.	 Дайд-

жест».	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

1.30,	2.30	 «Stand	Up».	(16+).

3.20,	 4.15,	 5.05	 «Открытый	микро-

фон».	(16+).

6.00,	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,	14.10	 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,	16.00	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
12.45	 М/ф	«Малыш	и	Карлсон».	(0+).
13.05	 М/ф	«Карлсон	вернулся».	(0+).
13.25	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
14.15	 «Ералаш».	(6+).
15.20	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.10	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
19.00	 М/ф	«Снежная	королева».	(0+).
20.05	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бакуган».	(6+).
22.55	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.35	М/с	«Монкарт».	(6+).
1.30	«Есть	такая	профессия».	(6+).
1.55	М/с	«Детектив	Миретта».	(6+).
3.00	М/с	«Везуха!»	(6+).
3.35	«Бум!	Шоу».	(0+).
3.55	«Букварий».	(0+).
4.00	М/с	«Паровозик	Тишка».	(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 Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

13.50 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).

15.00 Моя мама готовит 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». Гранд-финал. (12+).

23.45 Д/ф Премьера. «План «Б». 

(12+).

0.30 Наедине со всеми. (16+).

1.55 Модный приговор. (6+).

2.40 Давай поженимся! (16+).

3.20 Мужское / Женское. (16+).

7.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М. Ма-
диев - А. Осипов. А. Батыргазиев - А. 
Атаев. Бой за титул WBA Asia в первом 
лёгком весе. Трансляция из Москвы. 
(16+).

9.00 Д/с «Несвободное падение». (16+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 Д/с «500 лучших голов». (12+).
10.30 Футбол. «Милан» - «Болонья». Чем-

пионат Италии. (0+).
12.30, 16.25, 19.00, 2.00 Все на Матч!
13.00 «Футбол на удалёнке». (12+).
13.30 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - «Зе-

нит» (Санкт-Петербург). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 
1/4 финала. (0+).

16.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Химки». Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция.

18.55, 22.05, 1.55 Новости.
20.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. 

Прямая трансляция.
22.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019-2020. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Челси». Кубок Англии. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Рома» - «Интер». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция.

4.40 «Идеальная команда». (12+).
5.40 Специальный обзор. (12+).
6.00 Профилактика на канале с 2.00 до 

6.00.

5.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.10, 0.50 Т/с «ИКОРНЫЙ БАРОН». 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 0Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.40 Ты не поверишь! (16+).

20.40 Звезды сошлись. (16+).

22.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.10 Х/ф «БУКЕТ». (12+).

5.50, 1.55 Х/ф «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШ-

КИ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА». (12+).

15.50 Х/ф «КТО Я». (12+).

21.20 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

1.00 Д/ф «Убийство Романовых. 

Факты и мифы». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ».
9.15 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
9.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 

ИСТОРИЯ».
12.10 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Леонард Бернстайн. «Кон-

церт-викторина: насколько вы 
музыкальны?»

14.10 Дом ученых.
14.40 Легендарные спектакли Боль-

шого.
16.45 Пешком...
17.15 Д/ф «Марчелло Мастроянни, 

идеальный итальянец».
18.10 Д/с «Запечатленное время».
18.35 Классики советской песни. 

Авторский концерт Давида Тух-
манова в Государственном цен-
тральном концертном зале «Рос-
сия». Запись 1986 года.

19.45 Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 
ПИСЬМО».

21.20 Белая студия.
22.00 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА».
0.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё.
1.25 М/ф «Возвращение с Олим-

па». «Квартира из сыра».
2.00 Профилактика на канале с 

22.00 до 23.00.

6.00, 9.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.15 Новый день. (12+).

10.30 Погоня за вкусом. (12+).

11.30 Д/ф «Далеко и еще дальше» 

с Михаилом Кожуховым. (16+).

12.30 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». (12+).

14.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-

НОСТЬ». (12+).

16.45 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО». 

(12+).

21.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ». (16+).

23.30 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(16+).

1.15 Х/ф «КОМАТОЗНИКИ». (16+).

3.15, 3.30, 4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 

5.45 Странные явления. (16+)

5.50 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 

АННЫ». (12+).
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я 

умею держать удар». (12+).
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Безработные звёз-

ды». (16+).
15.55 Прощание. (16+).
16.50 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной». (16+).
17.40 Т/с «ПОЕЗДКА ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (12+).
21.20, 0.25 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». 

(12+).
1.20 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+).
2.00 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
3.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬ-

ДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» (16+).
5.00 «Вся правда». (16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.50 «Пять ужинов». (16+).

7.05, 1.00 Х/ф «ДРУГОЙ». (16+).

11.05 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 

СЫНА». (16+).

15.10, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». 

(16+).

4.15 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

5.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ ЛЮДИ». 

(12+).

6.40 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ». (12+).

9.15 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

11.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!» (6+).

16.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+).

19.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+).

21.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

1.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+).

2.50 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

4.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА». 

(12+).

7.10 Х/ф «ПОЭМА О МОРЕ». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РОМА-

НОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ ДИ-

ЛЕТАНТ». (12+).

8.00 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ». (12+).

9.30 Д/с «Настоящая Ванга». (16+).

13.50, 18.00 Решала. (16+).

20.15, 4.00 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

1.05 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ДОЖДЬ». (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.15 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).

8.15 Х/ф «ПЕРЛ-ХАРБОР». (16+).

11.35 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).

15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).

18.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).

22.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ». 

(0+).

0.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.35 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ». 

(0+).

7.05 Х/ф «ПОБЕГ». (12+).

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа».

13.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

13.25 Т/с «ЛАДОГА». (12+).

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ-2». (12+).

2.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». (0+).

4.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).

4.55 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+).

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 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ДИНО-

ЗАВР». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчи-

на с прошлым». (12+).
11.55, 15.25, 20.55 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «ЛЕВ ГУРЫЧ СИНИЧКИН». 

(12+).
14.15, 18.30 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
19.00 Юбилейный вечер Вячеслава 

Добрынина. (12+).
21.00, 2.50 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР». 

(16+).
23.30 Д/с «Вне зоны». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИ-

АНТ». (18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).

7.00 М/с «Три кота». (0+).

7.30 М/с «Царевны». (0+).

7.45 М/ф «Мадагаскар». (6+).

9.10 М/ф «Мадагаскар-2». (6+).

10.55 М/ф «Мадагаскар-3». (0+).

12.40 М/ф «Пингвины Мадагаска-

ра». (0+).

14.25 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ». (6+).

17.55 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ 

СМАУГА». (12+).

21.05 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (16+).

23.55 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА». (18+).

2.00 Х/ф «БЛЭЙД». (18+).

3.55 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.40 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.30, 15.15 «Мастершеф Дети» . 

(12+).

23.00 Х/ф «Я НИКОГДА НЕ БУДУ 

ТВОЕЙ». (12+).

1.00 «На 10 лет моложе». (12+).

2.00 «Мастершеф». (16+).

4.00 Профилактика.

5.00, 5.35, 6.10, 6.50, 7.40 Т/с 

«СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).

8.25, 0.25 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).

10.10, 11.10, 12.10, 13.05, 14.05, 

15.00, 15.55, 16.55, 17.45, 18.45, 

19.40, 20.40, 21.35, 22.30, 23.30, 

3.00, 3.45, 4.30 Т/с «ИНСПЕК-

ТОР КУПЕР-2». (16+).

2.10 Д/с «Моя правда». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест. (16+).

17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО». 

(16+).

18.50, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).

22.00, 3.45, 4.35 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 ТНТ Music. (16+).

2.00 Х/ф «ГУЛЯЙ, ВАСЯ!» (16+).

5.25 «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 «Деревяшки». (0+).
8.55, 14.10 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Новые приключения кота Лео-

польда». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 «Летучий корабль». (0+).
13.05 М/ф «Каникулы Бонифация». (0+).
13.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
16.00 «ТриО!» (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
19.15 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Бакуган». (6+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.35 М/с «Монкарт». (6+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
1.55 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.00 М/с «Везуха!» (6+).
3.35 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Паровозик Тишка». (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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- Дмитрий Олегович, 
железногорцами активно 
обсуждается возможное 
ограничение въезда на 
парковку торгового цен-
тра «Сибирский городок». 
ГИБДД поддерживает это 
решение?

- Когда физическое или 
юридическое лицо ведет ком-
мерческую деятельность, ко-
торая связана с использова-
нием транспорта, то подразу-
мевается и забота о безопас-
ности дорожного движения на 
прилегающем участке. Что ка-
сается данной парковки - это 
территория города, и, следо-
вательно, данный вопрос ре-
шает администрация. А мы 
ее в этом поддерживаем, в 
частности насчет неудовлет-
ворительного состояния ас-
фальтового покрытия. Обя-
зательно будет проведено 
комиссионное обследование 
этой территории. Однозначно, 
она должна быть приведена в 
нормативное состояние.

- В городе есть пеше-
ходные переходы, распо-
ложенные в парковочных 
карманах, обзор там за-

труднен для всех участни-
ков дорожного движения. 
Как быть?

- Город построен давно, а 
изменения в организации до-
рожного движения происходят 
периодически. И многие пе-
шеходные переходы действи-
тельно расположены не со-
всем грамотно, входят в пар-
ковочные карманы. Это про-
блема. Если вы заметили, за 
последние два года несколько 
таких мест переоборудовали, 
в частности, на проспекте Кур-
чатова. Но принятие решений 
о переносе пешеходных пере-
ходов связано, в том числе, с 
финансированием.

- Можно ли запретить 
парковку автомобилей 
вдоль Кирова? Это помогло 
бы разгрузить улицу в часы 
пик и уменьшить пробку.

- Вопрос парковки в горо-
дах, не только в Железно-
горске, стоит очень остро. 
К примеру, в Красноярске 
на проспекте Мира раньше 
практически везде была за-
прещена остановка и стоян-
ка, движение в обоих направ-
лениях осуществлялось по 

двум полосам. А с позапро-
шлого года после ремонта 
транспорт разрешено стало 
ставить по правой полосе. 
Для чего это было сделано? 
С одной стороны, для удоб-
ства граждан, которым негде 
парковаться. С другой - ког-
да полоса сужается, снижа-
ется скорость. Как бы води-
тели не противились ездить 
медленнее, для них и пеше-
ходов это безопаснее. Также 
добавлю: на улицах перио-
дически меняется дорожно-
знаковая информация, и во-
дители должны ездить не по 
понятиям - как привыкли, а 
по существующей ситуации.

- Автомобилисты при-
выкли парковаться на га-
зонах во дворах, есть ли 
у ГИБДД рычаги воздей-
ствия на них?

- Все, что происходит во 
дворах, - к компетенции авто-
инспекции не относится. Ста-
тья 5.1 закона Красноярского 
края «Об административных 
правонарушениях» предусма-
тривает ответственность за 
парковку на газонах. Органы 
местного самоуправления 
имеют право издавать нор-
мативные акты, где устанав-
ливается ответственность за 
нарушения. Так что газоны - 
компетенция административ-
ных комиссий. Но, к сожале-
нию, в законе до сих пор не 
прописано четкое определе-
ние газона.

- Когда начнутся работы 
по организации пешеход-
ного перехода через ули-
цу Андреева в районе под-
весного моста через ручей 
Байкал?

- Это проблемный участок, 
и предложения его обезопа-
сить были разные - вплоть 
до закрытия моста. Решили 
на перекрестке улиц Комсо-
мольской и Андреева, ближе 
к Дворцу творчества, обору-
довать пешеходный переход 
и ограждение. Срок начала 
работ зависит от финанси-
рования. Естественно, возле 
перехода со стороны учреж-
дения допобразования будет 
установлен знак о запрете 
остановки. Ниже по Андреева 
парковаться будет можно.

- Велосипедистов зако-
нодательно обяжут сдавать 
экзамен на знание правил 
дорожного движения для 
получения удостоверения?

- Здесь существуют опре-
деленные сложности. В ПДД 
есть категории: водитель, 

пассажир, пешеход. И они 
всем понятны. Велосипедист 
- не пешеход, соответственно, 
он не может ехать по перехо-
ду, должен спешиться. А вот 
человек на электросамокате - 
даже при том, что некоторые 
модели могут разгоняться до 
90 км/ч, - остается пешехо-
дом. Но на велосипеде можно 
двигаться по проезжей части, 
а на самокате - нет. В настоя-
щее время как раз принима-
ется закон, по которому будут 
выделены отдельные катего-
рии для электросамокатов, ги-
роскутеров и т.д. Хочу обра-
титься к участникам движения 
на двухколесном транспорте - 
будьте внимательны, вежливы 
и не забывайте спешиваться 
при пересечении проезжей 
части по переходу.

Екатерина МАЖУРИНА

Дмитрий КАЛИНИН:

«Ездить надо нЕ по понятиям, а по знакам»
В день 84-летия ГИБДД, 3 июля, в прямом 
эфире «ГиГ» железногорские дорожные 
полицейские принимали поздравления           
с профессиональным праздником. Главный 
государственный инспектор по безопасности 
дорожного движения по ЗАТО Железногорск 
Дмитрий Калинин ответил на волнующие 
вопросы горожан и рассказал о планируемых 
нововведениях.

- Алевтина Аркадьевна, 
за что подростки попада-
ют к вам на учет? И сколько 
таких в Железногорске?

- Сейчас состоят 66, так-
же за 5 месяцев этого года 
13 правонарушений со-
вершено детьми, достиг-

шими административно-
наказуемого возраста. Не-
совершеннолетних ставят на 
учет за антиобщественные 
действия, бродяжничество, 
совершение преступлений, 
употребление алкоголя и 
иных психоактивных веществ 
- диапазон оснований для 
постановки обширный. По 
многим статьям уже с 14 лет 
предусмотрена уголовная от-
ветственность - такая же, как 
для всех остальных граждан. 
Если ребенок еще мал, то 
мы выносим решение об от-
казе в возбуждении уголов-
ного дела. Также выходим с 
ходатайством в суд для на-
правления подростка, если 
это впервые, в красноярский 
центр временного содержа-
ния для несовершеннолет-
них, если повторно - в спе-
циальные учебные заведения 
закрытого типа.

- Из-за сложившейся 
эпидемиологической об-
становки дети по большей 
части остались предостав-
лены сами себе. Повлия-
ло ли это на рост преступ-
ности?

- Пока делать выводы 
рано, этот период начался 

с марта, и результаты будут 
видны по итогам полугодия. 
Вся ответственность сей-
час переложена на закон-
ных представителей. Многие 
родители отнеслись к такой 
задаче правильно - провели 
разъяснительную работу с 
детьми. Но есть и те, кто за-
нимался воспитанием своих 
отпрысков ненадлежащим 
образом. Статистика такова, 
что в период самоизоляции 
было выписано порядка 50 
предостережений за то, что 
дети до 16 лет находились в 
общественном месте без со-
провождения взрослых. При-
чем некоторые подростки 
нарушали режим намерен-
но. Очень много правонару-
шений за минувшие месяцы 
совершено несовершенно-
летними, в том числе это и 
угон автотранспорта.

- Наверняка и в отноше-
нии подростков тоже со-
вершаются противоправ-
ные действия?

- Действительно, по таким 
преступлениям зафиксиро-
ван рост: за 5 месяцев этого 
года - с 30 до 50 эпизодов, в 
том числе и против половой 
неприкосновенности детей. 

К сожалению, на протяжении 
уже нескольких лет мы на-
блюдаем беспечное, и даже 
преступное, поведение ро-
дителей. Например, совсем 
недавно произошла страш-
ная история: мама, употре-
бив алкоголь, положила на 
переднее сиденье люльку с 
3-месячным ребенком и по-
ехала кататься по городу. В 
результате совершила ДТП, 
благо, что сотрудники ГИБДД 
очень быстро среагировали, 
задержали автомобиль и не 
дали этой женщине фактиче-
ски убить свое чадо.

В настоящий момент 28 ро-
дителей состоят на учете как 
граждане, находящиеся в 
социально-опасном положе-
нии, в этих семьях порядка 
50 несовершеннолетних де-
тей. Более 10 детей с начала 
года были помещены в соци-
альные учреждения, потому 
что была угроза их жизни и 
здоровью. И если уровень 
подростковой преступности 
снизился, то, к сожалению, 
уровень преступности в от-
ношении детей вырос.

- Если честно, склады-
вается впечатление, что 
современные подростки 

за редким исключением 
предоставлены сами себе 
и стали неконтролируемы-
ми. Но ведь так было не 
всегда? Вы помните свое 
детство?

- Конечно, я, как и все 
дети, в некотором роде на-
рушала закон: лазила по чу-
жим огородам и рвала ра-
нетки, каталась на мопедах 
и мотоциклах. Но также мы 
устраивали концерты, рас-
сказывали стихи, пели пес-
ни - хулиганили, так сказать, 
по-хорошему.

Для ребенка важно, чтобы 
семья была полноценной. 
Нас в семье было трое де-
тей, дом - полная чаша. Папа 
очень любил читать и привил 
нам любовь к книге, кроме 
этого я увлекалась спортом. 
И главное, что заложил во 
мне отец, - умение выбирать 
друзей. Многие моральные 
качества должны заклады-
ваться с пеленок - уважать 
старших, не обижать живот-
ных, не говорить плохого 
слова, не вмешиваться в раз-
говоры. В нашей семье был 
патриархат - и, наверное, это 
правильно.

Елена АНТОШЕНКО

ВниманиЕ, дЕти!

Кто они, наши дети? Как и чем они сейчас 
живут, и почему нам иногда страшно      
не за них, а рядом с ними? О нынешней 
молодежи мы поговорили с Алевтиной 
Кривицкой, начальником отдела по делам 
несовершеннолетних железногорской 
полиции.
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С
егодня моржева-
ние распространено 
во всем мире. И с 
каждым годом чис-

ло желающих увеличивается. 
группа железногорских мор-
жей существует уже более 
30 лет. главная задача клуба 
любителей закаливания и хо-
лодового плавания «Валрус» 
- пропаганда здорового об-
раза жизни через купание в 
холодной воде. однако во-
преки всем стереотипам ку-
паются моржи не только в 
заснеженных водоемах, но 
и летом. Поэтому деятель-
ность клуба не приостанав-
ливается круглый год.

Регулярные занятия не 
только укрепляют иммунитет 
и тренируют сосуды - закаля-
ются тело и воля. Моржи го-
ворят, что преодолеть страх 
перед холодом и осознанно 
выйти из зоны комфорта мо-
жет каждый. Конечно, пре-
жде чем решиться на первое 
погружение в ледяную воду, 
нужно обязательно пройти 
медосмотр и получить ком-
петентное мнение о своем 
здоровье.

- новички в основном 
присоединяются к нам по-

сле Крещения, - рассказы-
вает елена Федосеева, ди-
ректор клуба «Валрус», - и 
в большинстве случаев это 
стресс для организма, ко-
торый к погружению в ледя-
ную воду не подготовлен.

Поэтому лето - идеальное 
время, чтобы начинать мор-
жевание. Ведь солнечные 
и воздушные ванны - пре-
красные условия для по-
вышения общефизической 

подготовки. А регулярное 
посещение открытого во-
доема в любую погоду под-
готавливает организм. И 
окунуться в прорубь зимой 
уже не будет проблемой. 
главное, в чем сходятся все 
сторонники зимнего купа-
ния, - бросаться в прорубь 
неподготовленным не стоит. 

Первый принцип успешно-
го закаливания организма 
- постепенность.

Как говорят уже опыт-
ные моржи, обычно купа-
ние в проруби длится не 
более нескольких минут 

- за это время организм 
не успевает переохладить-
ся. Время пребывания в 
проруби увеличивается по-
степенно, новички обычно 
начинают с 10-15 секунд. 
Купание в ледяной воде 
вызывает привыкание. А 
стать настоящим моржом, 
как показывает практика, 
можно всего за четыре по-
гружения.

- И если вы спросите: «А 
подойду ли я, смогу ли я?», 
ответим прямо: «да!», - уве-

ряет елена Федосеева. - В 
наш дружный коллектив мы 
примем всех и каждого. Мы 
хотим передать наш опыт 
тем, кто стремится к са-
моразвитию и самосовер-
шенствованию. Мы желаем 
видеть вокруг себя улыбки 
здоровых, красивых и целе-
устремленных людей.

если вы хотите укрепить 
иммунитет или испытать 
новые ощущения, а может, 
сделать вызов самому себе 
- смело обращайтесь в клуб 
любителей закаливания и 
холодового плавания «Вал-
рус». Более подробную ин-
формацию вы найдете на 
страничках клуба в социаль-
ных сетях.

Алена ФЕДИНА

[ВстРечИ с нКо]

Разбуди в себе моРжа
Лето в Сибири короткое, и немудрено,   
что жаркие дни мы привыкли проводить  
на пляже. Но для некоторых купальный 
сезон не закрывается даже в минус 35. 
Кто же такие моржи - отчаянные 
экстремалы или люди, заботящиеся          
о своем здоровье?

П
ожАлуй, именно 
с «госуслугами» 
ц и ф р о в и з а ц и я 
шагнула в массы 

семимильными шагами. В 
конце 2019 года на порта-
ле были зарегистрирова-
ны больше 100 миллионов 
пользователей - две трети 
населения страны, между 
прочим. А кто до сих пор 
не воспользовался воз-
можностями, явно испыты-
вает странную склонность 
к обиванию порогов каби-
нетов. Преувеличение? не 
думаем.

начнем с определения. 
Это портал, где можно 
найти практически любую 
важную юридическую ин-

формацию. А также прямо 
там подать заявку на какие-
либо услуги. услуг этих не-
сколько десятков тысяч, пе-
речислить их в газете при 
всем желании невозможно 
- строка поиска в помощь. 
назовем лишь самое попу-
лярное: регистрация по ме-
сту пребывания, проверка 
задолженности по налогам, 
регистрация автомобиля, 
проверка и оплата штрафов 
гИБдд, оформление за-
гранпаспорта, подача нало-
говой декларации, провер-
ка пенсионных накоплений, 
запись в детский сад.

оформление загранично-
го паспорта несколько лет 
лидировало в списке обра-

щений. теперь на первый 
план вышли более насущ-
ные вопросы, например, 
оплата услуг жКХ - и ни-
куда ходить не надо. Когда 
во многих регионах требо-
валось завести электрон-
ные пропуска, на «госуслу-
гах» этот процесс занимал 
примерно минуту, если не 
спешить. И конечно, самое 
актуальное сейчас: оформ-
ление различных выплат и 
компенсаций. Проверено 
на себе: заполнил несколь-
ко срок и жди, пока деньги 
упадут на карту (как прави-
ло, пару дней).

что нужно, чтобы при-
общиться к этим благам 
цифровой цивилизации? 
собственно, только заре-
гистрироваться. для входа 
можно использовать теле-
фонный номер, снИлс, а 
также паспортные данные. 
А после приступать к поис-
ку нужной тебе услуги. Раз-
работчики портала стре-
мились создать преслову-
тый интуитивно понятный 
интерфейс. Получилось не 
сразу, но сейчас сайт впол-
не удобен, заблудиться там 
трудно.

К слову, портал предла-
гает вам лишь те услуги, 
которые доступны в вашем 
регионе. так что обратите 
внимание на правый верх-
ний угол страницы - там 
указан ваш город. если 
местоположение опреде-
лилось некорректно, ис-
правьте его и после это-
го ищите услугу. Имеется 
также возможность груп-
пировать данные по ведом-
ствам, предоставляющим 

ту или иную услугу, а также 
по жизненным ситуациям. 
Заодно на сайте размеще-
ны текущие новости и спра-
вочный раздел «Вопросы и 
ответы».

если же разобраться с 
ходу не удалось, сам пор-
тал придет на выручку - 
вам в раздел «Помощь и 
поддержка», он на главной 
странице. В нем изложе-
ны ответы на все основные 
вопросы.

словом,  «госуслуги» 
сейчас позволяют глав-
ное - экономить время и 
деньги. В очередях стоять 
не надо, никуда ехать не 
надо, а дело делается. И 
здоровье: от мест массо-
вого скопления людей луч-
ше держаться подальше. 
Решать вопросы в родном 
компьютере или смартфо-
не все же куда надежнее и 
безопаснее.

Ирина СИМОНОВА

услужи мне, услужи
Коронавирус и, как следствие, 
невозможность решить многие вопросы 
очно дружно показали: сфера онлайн вовсе 
не прибежище для тех, кто не сумел 
приспособиться к реальной жизни. Скорее 
наоборот. Впрочем, глобальные 
последствия изменения системы 
мироустройства нам еще предстоит 
осознать. А вот использовать все 
имеющиеся возможности виртуальной 
реальности можно уже сейчас. Самый 
масштабный сервис, который позволит 
вступить в отношения с любыми 
официальными службами, не вставая        
с кресла, конечно, портал «Госуслуги».
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О
бъединенные од-
ним видовым сло-
вом, спортивная 
и художественная 

гимнастика различаются уже 
с истоков своего возникно-
вения. если история спор-
тивной гимнастики началась 
в древней Греции еще до 
Олимпийских игр, то худо-
жественная зародилась бла-
годаря мэтрам балета Мари-
инского театра лишь в 40-е 
годы ХХ века.

Спортивная гимнастика 

предполагает выполнение 
упражнений главным обра-
зом с использованием раз-
личных снарядов. Совре-
менная программа много-
борья для женщин включает 
упражнения на брусьях раз-
ной высоты, бревне, вольные 
упражнения и опорные прыж-
ки. Мужчины соревнуются в 
вольных упражнениях, опор-
ных прыжках, упражнениях на 
коне, кольцах, параллельных 
брусьях и перекладине. Ху-
дожественные выступления 
проходят с задействованием 
изящных и легких предметов 
в соответствии с хореогра-
фической программой. но 
нужно отметить, что многие 
упражнения в спортивной 
гимнастике также проходят 
под музыку.

Разнятся и принципы оцен-
ки работы гимнастов на со-
ревнованиях: в спортивной, в 
частности, не играют значи-
тельной роли артистизм и хо-
реография. и еще: спортив-
ная гимнастика популярна как 
у мужчин, так и у женщин - в 
ней значительна силовая со-
ставляющая. Художественной 
же, за редким исключением, 

занимаются представитель-
ницы прекрасного пола - тут 
важны гибкость и ловкость.

- В отличие от спортивной 
гимнастики у нас более эсте-
тический вид спорта, так как 
наряду с силовой подготов-
кой идет хореографическая, 
в равной мере важны музы-
кальность и техника владения 
предметом, - помогла рас-
ставить акценты тренер от-
деления художественной гим-
настики СШ «Юность» нелли 
Зараменских. - В спортивной 
очень много акробатики. По-
этому и по фактуре девочки 
отличаются: спортивницы бо-
лее крепкие, накачанные; ху-
дожницы - изящные, тонень-
кие. думаю, чтобы сделать 
правильный выбор, нужно 
попробовать себя и в том, и 
в другом видах, - резюмиро-
вала нелли николаевна.

Обычно, когда маленьких 
девочек приводят в зал спор-
тивной гимнастики, и они ви-
дят снаряды: брусья, бревно, 
батут, - у детей сразу появ-
ляется интерес. Помещение, 
где проходят занятия худо-
жественной гимнастикой, 
выглядит не столь привле-

кательным для ребенка - это 
зал, огромный ковер. и жела-
ние загорается, если в поле 
зрения появляются предме-
ты, особенно лента - красиво, 
завораживает, детям сразу 
хочется попробовать, делится 
многолетним опытом работы 
нелли Зараменских. но здесь 
нужно понимать, что с пред-
метами, тем более лентой, 
гимнастки начинают работать 
далеко не с первого занятия. 
начальный этап тренировок 
прежде всего направлен на 
развитие физической силы, 
координации, гибкости. и по-
степенно осваиваются пред-
меты - сперва скакалка, об-
руч, мяч, а булавы и лента 
вводятся даже не на второй 
год обучения.

- Мы берем всех желаю-
щих, потом, конечно, многие 
отсеиваются, - говорит нелли 
николаевна. Вообще набор 
детей в секции спортшкол 
в нашем городе ведется с 6 
лет, но в гимнастику родите-
ли приводят раньше, начи-
ная с четырех - хотят, чтобы 
ребенок чем-то занимался. - 
Считаю, приходить в гимна-
стику и в 7-летнем возрасте 

можно, но это неудобно, по-
тому что на фоне ровесниц, 
которые начали заниматься в 
пять, конечно, они отстают.

Кстати, на соревнованиях 
по художественной гимна-
стике выступают уже с шести 
лет. Представляете, какими 
должны быть самодисципли-
на и самообладание крохи, 
чтобы в одиночку выйти на 
огромный ковер перед десят-
ком судей и выполнить 75-90-
секундное упражнение!..

Выдерживают, конечно, не 
все. большой отсев спорт-
сменок происходит в период 
начальной школы, когда 2-3-
часовые тренировки стано-
вятся практически ежеднев-
ными. А по-другому резуль-
татов не добьешься.

и спортивная гимнастика 
в этом плане ничем не от-
личается.

- Мастерство достигается 
только ежедневной работой 
на гимнастических снаря-
дах, - подчеркивает елена 
Аркуша, тренер отделения 
спортивной гимнастики СШ 
«Юность».

и если вы уверены, что го-
товы к ежедневному труду 
ради нескольких минут гра-
циозного выступления, - это 
ваш спорт.

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.

Будь она 
спортивная или 
художественная 
- выступления 
гимнастов всегда 
зрелищны.             
У спортсменов 
хорошо развиты 
гибкость               
и мышечная 
сила, они отлично 
владеют 
своим телом 
и ориентируются 
в пространстве. 
Но что интересно, 
чаще всего в этот 
спорт приходят    
не по осознанному 
выбору - 4-6-летних 
малышей в секцию 
приводят родители. 
И тут важно, 
чтобы взрослые 
понимали специфику 
каждого 
из направлений 
гимнастики.

- Что такое художественная гимнастика 
- это ациклический (то есть когда на про-
тяжении выполнения упражнения резко 
меняется характер двигательной активно-
сти. - Авт.) и сложнокоординационный вид 
спорта. В то же время это гармоничный 
спорт: на фоне того, что наши дети владе-
ют предметами, телом, у них формирует-
ся эстетический вкус. Они знают, что такое 
следить за собой, что такое дисциплина и 
режим - гимнастки хорошо учатся в школе, 
потому что умеют правильно распределять 
свой день. но помимо хороших природ-
ных данных, высокой работоспособности, 
в нашем виде спорта обязательно должна 

быть поддержка родителей, важно и фи-
нансовое благополучие семьи, поскольку 
необходимо шить дорогие купальники, по-
купать предметы, выезжать на соревнова-
ния, в том числе за пределы края. нашим 
девочкам тяжело составить конкуренцию в 
Красноярске, потому что там художествен-
ной гимнастикой занимаются тысячи детей. 
но при желании все возможно: Владисла-
ва николаенко 2005 г.р. - наша железно-
горская звездочка, бронзовый призер пер-
венства России в упражнении с мячом, по-
бедитель и призер международных турни-
ров, сейчас является членом молодежной 
сборной России.

Нелли ЗАРАМЕНСКИХ 
тренер по художественной гимнастике первой квалификационной категории

Алена АРКУША
мастер спорта России, победитель чемпионатов 
СФО, призер первенства России, победитель меж-
дународного турнира имени М.Воронина

- С самого раннего возраста гимнастика подготавлива-
ет детей к здоровому образу жизни, кроме того, она явля-
ется основой для других видов спорта. и люди, которые 
в детстве занимались гимнастикой, добиваются больших 
результатов. для меня это основное отличие спортивной 
гимнастики от других видов спорта. на начальном этапе 
она помогает скорректировать различные отклонения в 
состоянии здоровья, помогает формировать моральные 

качества человека. на профессио-
нальном уровне, чтобы добиться 
успеха, приходится прикладывать 
больше усилий, ради результата, 
к которому идешь, забываешь, что 
такое лень и боль. нужно понимать, 
что спортивная гимнастика являет-
ся одним из самых травмоопасных 
и сложных видов спорта. Однако 
сложности в спорте, которые пе-
риодически возникают, помогают 
справляться с трудностями в обыч-
ной жизни. Мне иногда кажется, что 
проблем вообще нет, просто непро-
стая ситуация, которая обязательно 
разрешится, но со временем.

Две популярные в современном мире гимнастиче-
ские дисциплины - спортивная и художественная 
гимнастика. Это два олимпийских вида спорта. Но 
если первая включена в программу Олимпиады 
еще в 1896 году, то художественные гимнастки 
впервые выступили на Играх в 1984-м.

Отделение спортивной 
гимнастики создано в СШ 
«Юность» в 2000 году. Го-
товит спортсменок тре-
нер высшей квалифика-
ционной категории Елена 
Юрьевна Аркуша. Гимна-
стический зал располо-
жен при школе 97.

Художественной гимна-
стикой занимаются в СШ 
«Юность» и в клубе по 
месту жительства «Луч». 
Тренируют спортсменок 
Нелли Николаевна Зара-
менских, Светлана Казе-
мировна Евсеева, Екате-
рина Александровна Гла-
дилова и Елена Викторов-
на Краус. Занятия прохо-
дят на база СК «Радуга».

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА
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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

»

Реклама
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