
1
Город и горожане/№14/8 апреля 2021

¹14 (2458) n 8 АПРЕЛЯ  2021 n ЧЕТВЕРГ

16+

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

Стр. 27

История 
про тех, 
кто учится жить

НОВЫЙ ГОСПИТАЛЬНОВЫЙ ГОСПИТАЛЬ
Стр. 3, 6, 25Стр. 3, 6, 25

О ПЕРСПЕКТИВАХ О ПЕРСПЕКТИВАХ 
РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНЫ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ



2
Город и горожане/№14/8 апреля 2021 ВНАЧАЛЕ

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ 
АО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ» ИМЕНИ 
АКАДЕМИКА М.В.РЕШЕТНЕВА», 

«ЦЕНТРА КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ - 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем космонав-

тики!
Столетие назад «отец русской авиации» Николай Егоро-

вич Жуковский  предрек, что человек полетит, опираясь не 
на силу своих мускулов, а на силу своего разума. А всего 
спустя полвека случилось невероятное – человек полетел 
в космос! В этом году исполняется 60 лет с этого знаме-
нательного события в истории современной цивилизации.

Имя Юрий Гагарин знает весь мир. Его знаменитое «По-
ехали!» при взлете символично дало старт началу пило-
тируемой космонавтики, масштабному покорению звезд-
ных высот. 

Но первым всегда трудно. И коллективу АО «ИСС имени 
академика М.Ф.Решетнева» это хорошо известно. Удержи-
вать на протяжении многих лет лидирующие позиции в от-
ечественном спутникостроении и на мировом уровне зна-
чит не просто идти в ногу со временем, а всегда быть на 
шаг впереди. Значит, быть первыми. Мы гордимся ваши-
ми успехами, уважаемые коллеги, вашей профессиональ-
ной командой! 

Гордимся тем, что  наш город несколько лет назад стал 
площадкой еще одного объекта космической отрасли - 
«Центра космической связи -Железногорск». Совсем недав-
но очередным результатом эффективной  совместной рабо-
ты ФГУП «Космическая связь» и АО «ИСС» стали успешные 
летные испытания космических аппаратов «Экспресс-80» 
и  «Экспресс-103», достигшие целевых высот при исполь-
зовании новой технологии выведения на рабочую орбиту.

Желаю вам, уважаемые друзья, от имени всего трудово-
го коллектива Горно-химического комбината высоких поле-
тов мысли и творческих сил, новых проектов и успешной их 
реализации, здоровья и простого земного счастья!  А всем 
нам  чистого неба и мира!

Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
КОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ! 

ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем 

космонавтики! 
Покорение космоса - символ преодоления, достижения недостижи-

мого, осуществления нереального. Это ориентир для каждого из нас в 
решении сложнейших и на первый взгляд невыполнимых задач. 

12 апреля 1961 года, ровно 60 лет назад, Юрий Гагарин совершил 
свой знаменитый полет, открыв человечеству дорогу в космос. Этот 
подвиг во имя прогресса всего человечества навсегда останется од-
ной из самых ярких страниц в истории побед нашей страны. 

Сегодня мы чествуем всех, кто трудится в производственных цехах, 
в лабораториях, конструкторских бюро и на космической орбите. Это 
целые поколения железногорцев, преданных делу освоения космоса! 

Позвольте выразить вам искреннюю благодарность за высочайший 
профессионализм, преданность делу, творческое отношение к реше-
нию поставленных перед вами сложнейших задач. 

От всей души желаю успехов, здоровья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким! 

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск С.Д.ПРОСКУРНИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ АО «ИСС»!
УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Примите искренние поздравления с Днем космонавтики!
История железногорского предприятия началась с создания раке-

ты-носителя легкого класса типа «Космос». Но вскоре решетневцы 
начали строить спутники, и уже через пять лет на орбиту вывели раз-
работанные в таежном городе космические аппараты связи – «Кос-
мос-42» и «Космос-43». С тех пор Железногорск стал космической 
столицей Сибири. Все мы гордимся исторической ролью нашего го-
рода в освоении космоса.

Коллектив АО «ИСС» всегда с честью справляется с поставленны-
ми задачами и добивается высоких результатов. Уверен, что высокий 
профессионализм и целеустремленность железногорских специали-
стов будут способствовать развитию космической отрасли нашего 
государства. Очень важно, что сейчас у двух железногорских градо-
образующих предприятий появились перспективы совместных про-
ектов. Это шаг в будущее.

Желаю вам творческого вдохновения, дальнейших успехов и новых 
побед, здоровья и счастья!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Железногорск готовится  
к празднованию Дня 
Космонавтики и юбилея 
первого полета человека  
к космос. В этом году 
горожан ждет много 
интересного.

В 
2021 году администрация города 
по-новому подходит к распределе-
нию бюджета на культурно-массо-
вые мероприятия. Заместитель гла-

вы ЗАТО по социальным вопросам Евгений 
Карташов рассказал, что, если раньше более 
50 миллионов рублей делились между всеми 
учреждениями культуры, то теперь решено 
финансировать конкретные проекты. Так, на-
пример, на празднование Дня космонавтики 
выделили 1,5 миллиона рублей. Конкурсная 
комиссия рассмотрела два предложенных 

варианта сценариев, и в итоге победу от-
дала городскому музею, который будет от-
ветственным за организацию мероприятий.

- Было разработано техническое зада-
ние, по которому это мероприятие долж-
но охватить не менее 3000 железногорцев, 
- рассказывает Евгений Карташов. - Чем 
музей всех подкупил, так это предложе-
нием перенести флешмоб и часть локаций 
с выставками в гипермаркет «Сибирский 
городок». 10 апреля в 12 часов там нач-
нется праздничная программа, ее откроет 
выступление группы ShowMens и артистов 
театра оперетты. 

Часть мероприятий пройдет в Центре до-
суга. В полдень там начнут работу локации 
для детей. Будут квизы, квесты, мастер-
классы. А приглашенные гости из «Ньютон-
парка» покажут увлекательное шоу. Также в 

ЦД будут организованы фотозоны, и даже 
состоится турнир по лазертагу.

- В «Сибирском городке» пройдет 
выставка-квест, где можно будет ответить на 
вопросы и выиграть подарочную карту в ма-
газины города, - говорит Андрей Гаврилов, 
директор городского Музейно-выставочного 
центра. - Также горожане могут принять уча-
стие в викторине «Космическая география»» 
- к этому можно подготовиться и узнать, как 
крупнейшие города мира выглядят из космо-
са, вспомнить или выучить столицы стран и 
их расположение на карте. Мы подготовили 
для жителей много интересного.

С подробным планом мероприятий можно 
ознакомиться на официальном портале адми-
нистрации города, а также на сайте газеты 
«Город и Горожане».

Анна ЛУБНИНА

ПРОСТО КОСМОС! И СНОВА ПРО ГИГАКАЛОРИЮ
Одна из самых болезненных проблем Железногорска - вы-

сокий тариф на тепло - обсуждалась во время визита в закры-
тый город депутата Государственный Думы Петра Пимашкова.

Тема высокой стоимости тепловой энергии в ЗАТО стала по-
стоянно звучать после того, как на ГХК был остановлен реактор. 
По постановлению губернатора Красноярского края для жителей 
Железногорка был установлен льготный тариф, но ситуация по-
прежнему остается острой. Петр Пимашков заявил, что считает 
неправильным такое положение дел. Он сообщил, что некото-
рое время назад обращался к председателю правительства РФ 
по данному вопросу. По поручению председателя правительства 
были разработаны мероприятия по снижению стоимости тепла в 
Железногорске, но, к сожалению, дело двигается очень медленно. 

- Я обратился к президенту: не должно такого быть, чтобы го-
род, выполняющую важнейшую государственную функцию, как 
укрепление обороноспособности страны, город, который дви-
гает вперед науку, вынужден платить огромные деньги за тепло. 
Мы обязательно будем продвигать этот вопрос и приводить его  
в соответствие, - сказал Пимашков. 

ПЛЮС ОДИН ТОМОГРАФ
В конце апреля в Же-

лезногорск доставят но-
вый аппарат компьютер-
ной томографии. Это ста-
ло возможным благодаря 
материально-технической 
помощи Госкорпорации 
«Росатом». Компьютерный 
томограф стоимостью око-
ло 57 миллионов рублей 
установят в здании второй 
терапии на первом этаже. 
На аппарате КТ будут ра-
ботать четверо специали-
стов. За смену можно будет выполнять 22-28 исследований. 
А пока томограф в пути, в выделенном под него помещении 
площадью почти 50 квадратных метров активно идет ремонт, 
который выполняет «дочка» градообразующего предприятия - 
ПРЭХ ГХК. Финансирование ремонтных работ осуществляется 
при поддержке благотворительного фонда «Железногорск», 
созданного ГХК, ИСС и железногорской администрацией. 

ПИМАШКОВ УЧАСТВУЕТ 
В ПРАЙМЕРИЗ ЕР

Депутат Государственной думы Петр Пимашков примет уча-
стие в праймериз партии «Единая Россия» от Центрального из-
бирательного округа Красноярского края (куда входит и Желез-
ногорск) по кандидатурам для дальнейшего выдвижения в депу-
таты Государственной Думы Федерального собрания VIII созыва. 
Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая с участием 
нескольких кандидатов. Тот, кто наберет больше голосов, и пой-
дет на выборы в Госдуму от ЕР. 

- Планка праймериз достаточно высокая - 15% от обще-
го числа избирателей, - сказал Петр Пимашков. - Чтобы 
большее количество людей смогли сделать свой выбор, 
предварительное голосование пройдет в электронной фор-
ме с подтверждением личности пользователя через портал 
«Госуслуг».

СОТРУДНИЧЕСТВУ БЫТЬ
На Горно-химическом комбинате состоялась рабочая встреча 

генерального директора предприятия Дмитрия Колупаева и ге-
нерального директора, генерального конструктора АО «ИСС им. 
академика М. Ф. Решетнева» Николая Тестоедова. Руководители 
и профильные специалисты обсудили перспективные направле-
ния научно-технического сотрудничества двух центров компетен-
ций - систем Роскосмоса и Росатома. По итогам встречи было 
принято решение об организации рабочей группы, которая уже 
приступила к проработке первого крупного совместного проек-
та двух предприятий.

БАЙКАЛ ОСВОБОДИЛИ 
Около двадцати самосвалов песка осенью засыпали в 

русло ручья Байкал. Теперь пришло время его расчистить. 
Сооружение дамбы в районе Кадетского корпуса - история 
ежегодная. Дело в том, что у потока два русла - одно зим-
нее, другое летнее. В среду, 7 апреля дамбу раскопали, но 
вода пока не пошла: ручей до конца не оттаял, сообщили в 
КБУ. Ожидается, что в ближайшее время вода вернется в 
привычное русло. 

Подготовила Кира КЕДРОВА
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

Благодаря совместным 
усилиям Главы ЗАТО 
Железногорск, руководителей 
градообразующих 
предприятий и депутата 
Госдумы в Железногорске 
построят новый 
инфекционный госпиталь  
на 60 койко-мест. 
Медицинский корпус будет 
оснащен самым 
современным 
оборудованием.

Г
ОСПИТАЛЬ разместится на 
территории медицинского го-
родка - между детским стаци-
онаром и родильным домом. 

Выбор в пользу данной площадки сде-
лан потому, что к ней удобно подвести 
городские сети. Реализация проекта 
обойдется примерно в 400 миллио-
нов рублей. Из них 90 % - федераль-
ные средства.

По федеральной программе в Рос-
сии планируется построить всего во-
семь уникальных госпиталей для ле-
чения пациентов с ковидом. Лечебные 
учреждения спланированы так, что-
бы максимально снизить вероятность 
распространения вируса. Здания 
предусматривают деление на чистую и 
зараженную зоны, специальные шлю-
зы для приемки больных, несколько 
входов для персонала и посетителей.

Красноярский край сначала не входил 
в число регионов, где предполагалось 
разместить такой госпиталь. Но бла-
годаря совместным усилиям депутата 
Госдумы и правительства Красноярско-
го края это здание будет построено в 
Железногорске к концу текущего года.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин, и. о. главного врача КБ № 51 
Наталья Кузнецова, руководители гра-
дообразующих предприятий Дмитрий 

Колупаев и Николай Тестоедов обсу-
дили вопрос строительства госпиталя 
с депутатом Государственной Думы 
Петром Пимашковым,. 

- Существует федеральная про-
грамма, по которой строят уникаль-
ные госпитали, нацеленные лечить 
тех, кто заболел инфекционным за-
болеванием, - отметил Петр Пимаш-
ков. - Я внимательно изучил этот 
вопрос и официально обратился в 
федеральные структуры с просьбой 
построить в Железногорске такой 
госпиталь. Решение принято. Госпи-
таль будет построен. Думаю, что к ре-
ализации проекта подключатся и ба-
зовые предприятия Железногорска. 
Руководство города и градообразу-
ющих предприятий уже не раз дока-
зали, что они могут объединиться и  
решить даже самые сложные задачи.

- Когда все подключаются к реше-
нию серьезных проблем, то все по-
лучается,- подтвердил глава ЗАТО 
Игорь Куксин. - По нормативам в Же-
лезногорске предусматривалось все-
го 49 койко-мест в инфекционном от-
делении. Но с началом пандемии но-
вой коронавирусной инфекции стало 
понятно, что имеющихся коек недо-
статочно. В короткие сроки с помо-
щью градообразующих предприятий 
мы развернули дополнительно более 
250 коек, обеспеченных кислородом, 
и в пик пандемии смогли решить 
проблему с госпитализацией острых 
больных. Поэтому процент смерт-
ности от ковида у нас ниже, чем по 
Российской Федерации. Новый ин-
фекционный госпиталь поможет нам 
ответить на все возможные вызовы.

Возводить госпиталь и подклю-
чать оборудование будет специали-
зированная структура, потому что это 

уникальные технологии. По предва-
рительным условиям, в течение года 
приезжие специалисты будут обслужи-
вать оборудование и обучать местный 
медперсонал. Игорь Куксин также за-
метил, что плечо подключения нового 
госпиталя к коммуникациям короткое, 
но вопросы нулевого цикла придется 
решать городу. На это потребуется по-
рядка 20 миллионов рублей.

- Мы обсудили тему финансирова-
ния с фондом «Железногорск». И те-
перь обращаемся к железногорским 
предпринимателям и жителям, чтобы 
не обидеть ни одного человека, ко-
торый хотел бы материально поуча-
ствовать в реализации этого проекта, 
- сказал Игорь Куксин. 

Инфекционный госпиталь будет яв-
ляться специализированным лечеб-
но-профилактическим отделением с 
полной инфраструктурой, обеспечи-
вающим госпитализацию, консуль-
тативно-диагностическую и лечеб-
но-профилактическую помощь ин-
фекционным больным. Помещения, 
которые сегодня предназначены для 
коронавирусных пациентов, освобо-
дятся и будут выполнять свою преж-
нюю функцию. 

Ирина СИМОНОВА

ГОСПИТАЛЬ ДЛЯ ЗАТО

Я ЗНАЮ, 
ТЫ МОЖЕШЬ

И снова здравствуйте! Если вы читаете 
эти строки, значит, вам это почему-то 
важно и интересно. А мне приятно, потому 
что весь наш коллектив работает для 
этого момента - встречи с читателем.  
И сегодня весьма необычно позанудствую 
про осознанность, здоровье, будущее.

Н
А ПРОШЕДШЕЙ неделе мы в редакции много го-
ворили о здоровье, о работе нашей Клинической 
больницы, которая в этом городу отмечает свой 
юбилей, вспоминали истории о том, как выздо-

равливали, обсуждали темы, которые стали ключевыми 
в номере. Это прекрасно, что в Железногорске появится 
новый инфекционный госпиталь. Классно, что наш город 
на федеральном уровне признали продвинутым в плане 
перспективы модернизации системы (почитайте об этом 
материал Екатерины Мажуриной на стр. 6). Радует, что у 
нас есть врачи, которые любят то, что делают и готовы де-
литься опытом (портреты докторов вы найдете на стр. 25). 

Года три назад в городе была смелая попытка внедрять 
новые платформы на базе КБ-51. Создавались личные 
кабинеты для умного управления здоровьем, чтобы мы с 
вами могли осознанно и ответственно относиться к себе, 
не пеняя на врачей, которые порой просто не могут нам 
помочь, потому что болячка наша запущена. Мы ведь в 
больницу идем когда? Правильно, когда приперло, про-
стите, и терпеть сил больше нет. Тогда модель эту не 
внедрили, и тому были причины. Но сейчас о грустном 
не будем. У нас с вами появился шанс вернуться и на-
чать все заново.

На самом деле все не так уж и сложно. Вот смотрите 
- на 20% наше здоровье зависит от генетики (здесь, как 
говорится, повезло - не повезло). Еще в 20% за качество 
нашего здоровья ответственна экология (мы можем вы-
бирать место, в котором живем). 10% влияния отводит-
ся медицине. Львиная же доля - это наш с вами образ 
жизни. Важно осознанно относиться к тому, что мы едим, 
как работаем и отдыхаем, сколько стрессов в нашей жиз-
ни и так далее. И мы можем этим управлять. Фишка в 
том, что никогда не поздно сделать осознанный выбор в 
пользу здоровья, потому что оно определяет все - нашу 
активность, позитивность, оптимизм, желание и возмож-
ность работать. 

И вот тут самое время сказать, что все дело в мотива-
ции. Бери и делай. Средняя продолжительность жизни в 
России - 72 года, это сотое место в мировом рейтинге. 
Можно ли бороться со старением? Да, но это сложно. Есть 
красивая метафора: старость - это эскалатор в метро, ко-
торый едет вниз. Почти все мы уже на него ступили, наша 
задача - бежать в обратную сторону, чтобы оставаться на 
месте. И чем мы старше, тем быстрее надо бежать. Наша 
глобальная проблема в том, что каждый день мы потре-
бляем энергии с пищей гораздо больше, чем можем по-
тратить. Мы же все знаем, что есть нужно овощи, рыбу, 
мясо, молочные продукты, фрукты в сыром виде, орехи 
- здоровой еды больше, чем можно представить. Знаем 
и не делаем. А надо бы. Как и жестко регламентировать 
сон. По прогнозам, к 2050 году у нас произойдет взрыв 
болезней Паркинсона, Альцгеймера и старческого слабо-
умия. Причина у вас перед глазами - экран компьютера, 
телефона, телевизора, которые, с одной стороны, полно-
стью обездвиживают нас, а с другой - заставляют наше 
внимание постоянно прыгать. К этому организм и мозг 
человека не готовы. Пресловутая многозадачность несет 
самые печальные последствия, за нее придется распла-
чиваться головой. Поэтому включить ее надо прямо сей-
час и действовать осознанно во благо своего здоровья. 
А медики и умные системы нам в помощь.

Всегда на связи с миром и каждым из вас редактор 
газеты, которая помогает становиться лучше.
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Подготовили Анна ЛУБНИНА и Екатерина МАЖУРИНА

Детскому летнему отдыху 
летом 2021 года быть! 
Заработают как загородные, 
так и пришкольные лагеря. 
Но с ограничениями.

С
огласно постановлению Ро-
спотребнадзора в загород-
ных лагерях отдохнут 75% от 
обычного количества детей. 

Весь персонал перед началом смен 
пройдет обследование на Covid-19. А 
тем сотрудникам, которые в течение 
смены будут выезжать за пределы ла-
геря, предстоит еженедельное тести-
рование на коронавирус. Понятно, что 
в этом случае возрастает финансовая 
нагрузка на организаторов отдыха, и 
пока только предстоит определить ис-
точники финансирования. 

Кроме того, полностью исключаются 
контакты детей с родителями, которым 
нельзя будет находиться на территории 
лагеря. Ребенку можно будет передать, 
например, вещи только через сотруд-
ников лагеря. Также не будет массо-

вых мероприятий, только в пределах 
своего корпуса или на свежем воз-
духе, не взаимодействуя с детьми из 
других отрядов.  

Еще Роспотребнадзором определен 
порядок действий в случае выявления 
заболевания среди педагогов и детей. 

Расписание смен в «Горном», «Орби-
те» и «Взлете», а также список докумен-
тов можно посмотреть на сайте Управ-
ления образования в разделе «Летний 
отдых». Добавим, сканы документов 
принимаются только по электронной 
почте до 15 апреля.

Отметим, на основании постановления 
правительства Красноярского края сто-
имость путевки в 2021 году составляет 
23860 рублей, родители оплачивают 30 
процентов от суммы - 7158 рублей. 

В пришкольных лагерях не будет 
ограничений по наполняемости, только 
по массовым мероприятиям. Поэтому в 
них отдохнут примерно столько же де-
тей, что и в предыдущие годы - около 
двух тысяч человек.

В 
МЕРОПРИЯТИИ прини-
мали участие руково-
дители инженерно-тех-
нологических и есте-

ственно-научных специализиро-
ванных классов из городов края, 
представители градообразую-
щих предприятий и Сибирско-
го федерального университета. 

- Мы проговорили возмож-
ности организации интенсивов 

уже осенью этого года, - объ-
яснил Игорь Владимирович. - 
Создадим рабочую группу и за 
лето постараемся разработать 
программу 5-7-дневного се-
минара. Это очень большой и 
даже грандиозный проект, ко-
торый предусматривает суще-
ственное финансирование и 
создание уникального центра с 
лабораториями и мастерскими 

для осуществления проектной 
деятельности, в том числе со-
вместно с градообразующими 
предприятиями Железногорска 
и учеными.

Также Игорь Скруберт доба-
вил, что с началом реализации 
этого образовательного проек-
та железногорские школьники и 
педагоги получат возможность 
сотрудничать со спецкласса-
ми других школ Красноярского 
края. И упор сделают на такие 
дисциплины, как физика, ма-
тематика и информатика. Та-
ким образом, в Железногорске 
создадут площадку, где собе-
рется образовательный ресурс 
со всего региона. Финансиро-
вание будет осуществляться 
из федерального и краевого 
бюджетов.

Некоторые школы края уже 
дали согласие участвовать в 
проекте. Добавим, в Желез-
ногорске специализирован-
ный класс есть пока только в 
лицее 102.

Р
ЕВИЗИЯ началась со 
школы №97. Здесь 
знакомились с рабо-
тающей моделью аут-

сорсинга - в этой школе за-
ключили договор с МБУ КБУ 
на сумму чуть более 500 ты-
сяч в год. 

- Разница между работой 
обычного дворника и брига-
ды специалистов с техникой 
огромная, - говорит директор 

школы Денис Зайцев. - Рань-
ше один дворник пытался 
расчистить пять тысяч ква-
дратных метров с помощью 
лопаты и это занимало мас-
су времени. Сейчас приез-
жает целая бригада со спец-
техникой, и буквально за 20 
минут рабочие убирают всю 
территорию.

По словам Николая Пасеч-
кина, Комбинат благоустрой-

ства готов брать на аутсор-
синг уборку территорий и 
других муниципальных школ. 
Это выгодно, но для увели-
чения объемов работы необ-
ходимо приобретать допол-
нительную технику. Поэтому 
Пасечкин просил руководите-
лей школ уже сейчас опреде-
литься с будущим форматом 
уборки своих территорий.

В 102-м лицее пока все, 
как говорится, по старинке. 
Здесь тратят примерно ту же 
сумму, что и в 97-ой, но за чи-
стотой следят два дворника. 
Виталий Лесняк считает, что 
такой подход вполне прием-
лем - на прилегающей терри-
тории чисто, доступ к школе 
обеспечен, все работы вы-
полняются в срок.

Не обошли стороной и 
школу №106, где недавно 
прогремел скандал. В итоге 
дворника там восстановили 
на полную ставку, конфликт 
исчерпан - между директо-
ром и рабочим достигнуто со-
глашение, однако к его рабо-
те пока еще есть нарекания.

- Главное, чего хочется 
добиться от руководителей 
школ, - это грамотного и эф-
фективного распределения 
бюджета, - подвел итог со-
вещания Евгений Карташов. 
- У каждого директора сейчас 
есть несколько вариантов в 
организации уборки терри-
торий, и только они могут 
принимать правильные ре-
шения, учитывая тренды и 
опыт коллег. 

Представительная комиссия 
проинспектировала территории вокруг 
железногорских школ. Вице-спикер 
Заксобрания края Алексей Кулеш, 
заместитель главы ЗАТО по социальным 
вопросам Евгений Карташов, руководитель 
Управления образования Игорь Скруберт, 
директора и завучи городских школ 
обсуждали возможные варианты уборки 
вокруг образовательных учреждений.

С 
1 АПРЕЛЯ до 30 июня 
принимаются заяв-
ления от семей, ко-
торые проживают на 

территории, закрепленной за 
школой, а также от тех, кто 
имеет преимущество при за-
числении. Например, с это-
го года четко прописан по-
рядок приоритетного права 
для братьев и сестер школь-
ников. Эти дети зачисляются 
в ту же самую школу при ус-
ловии совместного прожива-
ния с родителями и братом 
или сестрой. 

Если ребенок живет не 

на закрепленном за школой 
участке, заявления от ро-
дителей примут не ранее 6 
июля. При наличии свобод-
ных мест вашего сына или 
дочку в школу зачислят. При-
ем будет идти до заполнения 
свободных мест, но не позд-
нее чем до 5 сентября. Если 
свободные места закончи-
лись, специалисты Управле-
ния образования помогут ро-
дителям устроить ребенка в 
другую школу.

Бланк заявления для при-
ема в первый класс разме-
щен на стендах в учебных 

заведениях и на сайтах школ. 
Его можно будет скачать, 
заполнить дома и принести 
в школу готовый документ, 
или отправить в электрон-
ной форме. 

Для приема ребенка в 1 
класс необходимы следую-
щие документы: заявление 
установленного образца, ко-
пия свидетельства о рожде-
нии ребенка, копия паспорта 
родителя, копия документа, 
подтверждающего факт ре-
гистрации ребенка по месту 
жительства или пребывания.

В 2021-22 учебном году 
первый звонок прозвенит для 
примерно 700 первоклассни-
ков. Вводить вторые смены 
в железногорских школах не 
планируется - во всяком слу-
чае, пока.

[МНЕНИЕ]

Виталий ЛЕСНЯК, директор лицея 102 им. академика М. Ф. Решетнева
- Будем рассматривать все поступившие заявления после 30 июня. Потому что 

есть семьи, чьи дети относятся к внеочередникам, у которых приоритет, и прожи-
вающие на микроучастке школы. В прошлом году нам не хватило мест для всех, 
кто прописан на участке, закрепленном за школой. А сейчас уже есть 80 заявлений 
от родителей при количестве мест - 88. Поэтому есть опасения, что прошлогодняя 
ситуация может повториться. Обращаю внимание, мы набираем количество детей, 
разрешенное по САНПиНам - 22 ребенка в классе. Больше нормы взять не можем, 
это контролируется прокуратурой. Порядок действий при нехватке мест по микро-
участку определен. В Управлении образования таким детям подыскивают место в 
ближайшей школе. 

Елена ДУБРОВСКАЯ, директор лицея 103 «Гармония»
- В первый день мы приняли 88 заявлений при количестве мест - 85, это четыре пер-

вых класса. На пятое апреля имеется уже 95 заявлений. В прошлом году мы должны были 
тоже набрать четыре класса, но по личной просьбе главы ЗАТО взяли пятый, всего 125 
первоклассников. Хотя у нас и так большие проблемы с переполненностью учебного заве-
дения. Началке приходилось заниматься в старшей школе. И хочу напомнить, лицей рас-
считан на 830 мест, а сейчас в нем учится 1003 ребенка. Поэтому на следующий учебный 
год просто некуда набирать пятый класс. А ведь есть такие родители, которые по микро-
участку и в августе записываться придут.

МЕСТ ВСЕМ ХВАТИТ?

КАНИКУЛЫ С ОСОБЫМ 
РЕЖИМОМ

УНИКАЛЬНАЯ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

Продолжается кампания по зачислению 
первоклассников в школы Железногорска.  
В этом году по всей стране заявления от 
родителей будущих школьников начали 
принимать позже, чем в 2020-м, - с 1 апреля. 
Есть и еще несколько нововведений.

АУТСОРСИНГ ИЛИ ДВОРНИК: КАК ЧИЩЕ И ДЕШЕВЛЕ?АУТСОРСИНГ ИЛИ ДВОРНИК: КАК ЧИЩЕ И ДЕШЕВЛЕ?

В загородном лагере «Орбита» прошел проектный 
семинар, на котором обсудили перспективы 
развития здесь круглогодичного образовательного 
центра. Руководитель Управления образования 
Игорь Скруберт рассказал о том, как будет 
работать «Новая Орбита». 



5
Город и горожане/№14/8 апреля 2021ВЗГЛЯД

ПРО КОНФЛИКТ
Лишний раз описывать историю те-

атрального раскола по-железногорски 
не будем. Любопытный и требователь-
ный читатель может прочитать ее в 
предыдущих номерах газеты. Конфликт 
есть, напряжение нарастает, и это 
факт. На прошлой неделе к нам в ре-
дакцию на интервью осмелились при-
йти несколько представителей творче-
ской части коллектива театра оперетты. 
Подчеркнем, это была их инициатива, 
и они попросили слова. Скрывать не 
будем - эмоции зашкаливали, а не-
которые истории закулисной желез-
ногорской жизни повергают в шок, и 
пересказывать их язык не повернется, 
потому что некоторые представители 
администрации театра с коллективом 
разговаривают исключительно нецен-
зурно. В труппе сегодня уверены, что 
конфликт в театре давний - просто яв-
ным он стал сейчас. 

- Людей запугивают тем, что театр 
хотят закрыть, - рассказывает Михаил 
Лаврентьев, главный балетмейстер те-
атра оперетты. - Это ложь. Театр никто 
закрывать не собирался и не собира-
ется. Просто администрацией города 
была дана рекомендация руководству 
театра изыскать возможность сокра-
тить людей, но не творческую часть 
коллектива. Но наши начальники ре-
шили, что увольнять себя они не хо-
тят, а начнут со специалистов труппы. 
И начали…

- Что касается ажиотажа по закрытию 
театра - это сеется паника, манипуля-
ции всевозможные умами наших кол-
лег, которые не особо задумываются 
и не вникают в эту проблему, - под-
держивает коллегу Татьяна Дремина, 
заведующая литературно-драматур-
гической частью театра оперетты. - 
Людям главное работать и получать 
деньги, чтобы кормить свои семьи на 
эти мизерные зарплаты в 24 и 28 ты-
сяч рублей. Но при этом наш «уважае-
мый» заместитель директора получает 
по 147 и 189 тысяч рублей. Начальники 

о себе даже не вспоминают при сокра-
щении или оптимизации. Они спасают 
свои должностные места, убеждая нас 
в том, что театр закроется.

РАСКОЛ СРЕДИ СВОИХ
Верим, что и каждый участник кон-

фликта искренне по-своему переживает 
эту драму настоящего театра оперетты. 
Кто-то анализирует, кто-то пытается 
спрятаться, кто-то шумит и пыль в гла-
за пускает. 

- Нам говорят, что администрация 
города спит и видит, чтоб вас уничто-
жить, - говорит Ольга Подольская, ре-
петитор театра оперетты. - Во-первых, 
это вранье. Во-вторых, мы сами себя 
уничтожаем тем, что позволяем собой 
руководить людям, которые к нашей те-
атральной профессии не имеют ника-
кого отношения. По этой причине в по-
следние годы стали приходить в труппу 
люди низкого актерского уровня. Поста-
новками танцев стали заниматься арти-
сты, которые не имеют элементарного 
хореографического образования, шко-
лы балетной. Стыдно смотреть на это 
все. Хорошо, когда приезжают к нам 
приглашенные постановщики, потому 
что это удовольствие. Профессиональ-
ные, грамотные люди. Но они уезжают, 
а мы опять опускаемся в свое болото. 
Опять эти наши концерты, где сплош-
ная попса, потому что классику петь 
некому. Пусть простят меня коллеги, 
но скажу, что у нас сейчас не театр, а 
клуб по интересам. Это многим не по-
нравится, но это так. А изменения бу-
дут тогда, когда будет пересмотрен во-
прос о самом принципе руководства те-
атром. Когда появится в театре хозяин, 
творческий профессиональный человек, 
который будет руководить этим творче-
ским процессом, будет заинтересован 
в этом. А не так, как у нас сейчас: сам 
себе режиссер, сам себе хозяин, что 
хочу, то ворочу. Дисциплины в театре 
ноль. Творческой и сценической куль-
туры тоже нет. Режиссера нет, а значит, 
и театра тоже.

- Наш театр стагнировал. Развития 
здесь нет, - с явным разочарованием и 
болью размышляет актриса Кристина 
Кабертай. - Приезжают к нам режис-
серы, балетмейстеры, вроде какой-то 
ставится новый спектакль, но в боль-
шинстве своем режиссеры идут по пути 
наименьшего сопротивления. Им не 
важно, важно нам внутри не заштам-
поваться. Самое страшное для актера 
- штамп. Мы не развиваемся. А быть 
инициативным в нашем театре нельзя 
- это преследуется. 

- Театр - это актеры, а не какие-то там 
заместители, которые в мессенджерах 
анонсы делать научились, - подхваты-
вает актриса Наталья Рон. – Но у этих 
заместителей есть право сказать нам: 
«Я-то останусь в должности, а вы куда 
денетесь? Вас не будет, я останусь». Я 
– актриса, я служу театру. Полностью 
отдаюсь тому, на что училась. Я выкла-
дываюсь по полной на каждой репети-
ции. Я никогда не была на больничном, 
никогда не отпрашиваюсь. Работаю на 
износ. И не требую - дайте мне пойти 
поплакаться директору, доплатите мне 
денежку, пожалуйста. Не шантажирую, 
что не буду работать или уйду. Никогда 
такого в мыслях не было. Мне совесть 
не позволяет. 

СКАЛЬПЕЛЬ НА СЦЕНУ…
- Наш театр болен - вот прямо как че-

ловек, - считает Михаил Лаврентьев. - 
Вот он живет и вдруг заболевает. Что 
делать? Его или лечат амбулаторно, 
или делают операцию. Так вот, театру 
оперетты нужна хирургическая помощь. 
Надо удалять эту опухоль, иначе ничего 
не изменится. 

- В театре не к кому стучаться. Нужно 
стучаться выше, - резюмирует Татьяна 
Дремина. - Вы даже представить себе не 
можете, какие подковерные закулисные 
войны идут в театре. Коллектив пытают-
ся расколоть, вместо того чтобы объеди-
нять людей. И, чтобы это остановить, в 
корне надо менять именно руководство 
нашего театра. Хочется, чтобы пришел 
человек извне, стоящий, знающий, и на-
вел здесь порядок. Мы мечтаем, чтобы 
театр обрел былую славу, и обращаем-
ся к министру культуры Красноярского 
края. Ведь он профессиональный чело-
век, профессиональный артист, и у него 
точно есть кадровый резерв. Уважаемый 
Аркадий Владимирович, обратите вни-
мание на нас, на систему, в которую нас 
погрузили, изучите ее! Я хочу, чтобы те-
атр жил. Помогите нам!

ПРИДЕТСЯ 
ПРИНИМАТЬ МЕРЫ

Евгений КАРТАШОВ, 
заместитель главы ЗАТО Железногорск по социаль-
ным вопросам

- Некоторые сотрудники театра оперетты очень вольно 
относятся к тем ресурсам, которые у них есть. Руковод-
ству театра поставлена задача оптимизации. Изначаль-
но потенциал для сокращений есть, и он в старших ад-
министраторах, заместителях директора, кассирах - тех, 
кто не формирует культурные услуги. Поэтому хочу всех 
успокоить. Мы не допустим, чтобы сократили артистов, 
хор, творческую часть труппы. Но параллельно наводим 
порядок. Директору театра такая задача поставлена три 
недели назад. Пока не понятно, к каким управленческим 
решениям он пришел, что сделано, что планируется сде-
лать. Это не может длиться бесконечно. Если в ближайшее 
время Александром Потылицыным и его командой не будет 
принято соответствующих решений, то действовать будем 
на другом уровне - жестко и в одностороннем порядке.

Александр ПОТЫЛИЦЫН, 
директор Железногорского театра оперетты 

- Недавно я вернулся из командировки, меня не было пять 
дней. Приехал и узнал, что наш коллектив написал какое-
то письмо. Даже, правильней сказать, инициативная группа 
подписалась под обращением к главе города и министру 
культуры края. Эти люди озабочены нездоровой атмосфе-
рой в театре, разборками, публикациями в СМИ. Все это 
наносное, мешает нормальной работе и взаимодействию 
между людьми. Ведь любой коллектив состоит из разных 
прослоек, кто-то здесь просто случайный человек, кто-то 
жизнь хочет отдать театру - все по-разному. И вот в этой 
мутной воде каждый начинает лоббировать свои интересы 
и пытаться поймать свою рыбку. Вот кто-то хотел отомстить 
кому-то, а сейчас можно. Появилась возможность нагадить! 
Знаете, как в 1937 году, когда объявили: искать врагов на-
рода! И товарищи начали искать, и нашли миллионы, сосед 
писал на соседа, только дай возможность. А здесь полу-
чается, что сверху спустили команду: ребята, давай, бей, 
можно! Понимаете? Вот такая штука получилась. И кто-то 
начал бить! Но не все - 66 человек подписались за то, что-
бы все-таки восстановились в театре гармония и порядок. 
Чтобы наша власть местная, родная и любимая, не прово-
цировала анархию. Две статьи вышло? А я третью напишу! 
Все равно валяется, я тоже пну! Понимаете? Истина - она 
же не там, кто что написал, кто какой донос настрочил. А 
страдает в итоге публика. Ведь публика читает эти статьи. 
Нам-то что их читать, мы знаем, как у нас обстоят дела. Я 
знаю, кто и сколько получает и кто как работает. Я ж статьи 
не пишу, а если начну рассказывать про своих артистов, ну 
какой я тогда буду директор? 

А театр - это ведь очень хрупкая вещь. Его легко зама-
зать, испортить, сломать, разрушить. Ведь человек идет 
в театр прикоснуться к великому. А когда он статью про-
читал, скажет: куда я иду, там ворье какое-то сидит! По-
нимаете? Имидж-то сразу теряется. Поэтому я все-таки 
верю, что благоразумие восторжествует. Ведь театр имеет 
колоссальное воздействие на духовную жизнь общества. 
Не надо забывать об этом! Театру надо помогать, а не 
решать какие-то свои проблемы или чьи-то. Театру надо 
желать помочь. Как и любому другому виду искусств. По-
тому что кто мы без этого-то? Животные?

СПАСИТЕ НАШИ ДУШИСПАСИТЕ НАШИ ДУШИ

Ровно месяц не утихают страсти вокруг Железногорского 
театра оперетты. Казалось бы, там, где театр, должны 
быть истории исключительно про вдохновение и прочтение 
сюжетов, режиссерскую работу и тонкости актерского 
мастерства. Но это все, увы, не про нас. В Железногорске  
в топе театральные интриги, скандалы и расследования.  
И, к сожалению, поводы для новых вопросов и накала 
страстей дают сотрудники оперетты. Сегодня  
мы представляем нашему читателю возможность понять, 
кто в истории театрального раскола прав,  
кто виноват, а кто просто мимо проходил.

Подготовили Юлия ТРЕТЬЯКОВА и Александр КОТЕНЕВ
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ЦЕЛЬ - 
ГЛОБАЛЬНАЯ

В составе команды ЗАТО 
выступали с презентация-
ми и участвовали в работе 
круглых столов руководи-
тель приемной Обществен-
ного совета госкорпорации 
«Росатом» в Железногорске 
Владимир Пилипенко, зам-
главы по социальным во-
просам Евгений Карташов, 
и. о. главного врача КБ-51 
Наталья Кузнецова, реани-
матолог-анестезиолог КБ-
51 Андрей Токарев, руко-
водитель рабочей группы 
общественных экспертов 
по проекту «Право на здо-
ровье» Оксана Абраменко, 
член Общественной пала-
ты Железногорска Сергей 
Шаранов. 

Кроме железногорцев, в 
мероприятии участвовали 
общественники и предста-
вители медицинского со-
общества из Волгодонска, 
Зеленогорска, Заречного, 
Лесного, Новоуральска, 
Озерска, Снежинска, Се-
верска, Сарова, Соснового 
Бора и Трехгорного.

Глобальная цель проекта 
«Право на здоровье» - раз-
витие общественного уча-
стия в повышении качества 
оказания медицинских ус-
луг в городах присутствия 
Госкорпорации «Росатом». 
Другими словами, предпо-
лагается снизить напряже-
ние при взаимодействии 
медицинских работников 
и жителей «атомных» горо-
дов. И при этом обе сторо-
ны должны понимать свои 
права и обязанности. 

На протяжении послед-
них 15 лет на территори-
ях присутствия Госкорпо-

рации сложилась крайне 
непростая обстановка в 
сфере здравоохранения. 
Жители «атомных» горо-
дов считают, что качество и 
доступность медицинской 
помощи стали хуже. И это 
отметил в своей презен-
тации руководитель про-
екта «Право на здоровье», 
руководитель Комиссии по 
вопросам здравоохране-
ния Общественного сове-
та ГК «Росатом», сопред-
седатель Всероссийского 
союза пациентов Ян Вла-
сов. Кроме того, он расска-
зал участникам семинаров 
о формах работы обще-
ственных советов, болевых 
точках здравоохранения на 

территориях, основах бес-
конфликтного взаимодей-
ствия пациентов и врачей 
городов присутствия Ро-
сатома.

ВЫЗОВ ФМБА
Как рассказал ГиГ Сергей 

Шаранов, по итогам семи-
нара у железногорской ко-
манды появился сдержан-
ный оптимизм по поводу 
того, что состояние медици-
ны в «атомных» территориях 
будет меняться к лучшему. 
Для этого нужны подвиж-
ки на федеральном уровне. 

Но прежде всего предстоит 
«поставить диагноз» и «на-
значить лечение» медици-
не в городах присутствия 
Росатома. 

- В своем выступлении Ян 
Власов как раз об этом и го-
ворил. Ведь недовольство 
населения - это и есть свое-
го рода, «симптомы болезни 
отрасли здравоохранения», 
- объяснил Сергей Шара-
нов. - Многое из того, что 
Ян Владимирович показал 
в своей презентации, рань-
ше просто не озвучивалось. 
Да, на местах все понимали 
и видели проблемы, но сор 
из избы не выносили. Про-
должать обманывать самих 
себя равносильно пригово-
ру. А в силу того, что ФМБА 
имеет монопольное право 
владения нашим здоровьем, 
последствия ощущают все. 

Участники семинара об-
судили несколько путей 
решения проблем: обнов-
ление кадрового состава 
медучреждений, значи-
тельное увеличение фи-

нансирования, изменение 
системы управления изну-
три, цифровизацию про-
цессов. И экспертное со-
общество, возглавляемое 
Яном Власовым, после 
бурных обсуждений пред-
ложило «вылечить» меди-
цину в городах Росатома, 
решая все вышеперечис-
ленные задачи. 

Кроме того, железногор-
ская делегация предложи-
ла организовать в «атом-
ных» городах центры обще-
ственного здоровья. В них 
специалисты объясняли бы 
людям, как организовать 
свою жизнь так, чтобы реже 
болеть. И, следовательно, 
меньше обращаться за ме-
дицинской помощью. 

Обсуждалась на меропри-
ятии и тема государствен-
но-частного партнерства в 
медицине. При такой со-
вместной работе предпо-
лагается, что улучшатся и  
качество оказания меди-
цинских услуг, и сопутству-
ющий сервис. 

КОНСТРУКТИВНЫЙ 
ДИАЛОГ

Советник по здравоох-
ранению Всероссийского 
союза пациентов, член фе-
деральной рабочей группы 
Комиссии по здравоохране-
нию Общественного совета 
Госкорпорации «Росатом» 
Ольга Песнева отметила, 
что железногорская деле-
гация была единственной 
из присутствующих, в со-
ставе которой приехали не 
только общественники, но 
и работники здравоохра-
нения, представители Ро-
сатома и администрации 
города. Стоит особо отме-
тить, что и.о. главного вра-
ча КБ-51 Наталья Кузнецо-
ва была единственным на 
семинаре руководителем 
медицинского учреждения. 
И, как отмечали собеседни-
ки ГиГ, Наталья Федоровна 
вела конструктивный раз-
умный диалог с оппонента-
ми в рамках деловой игры. 
Кузнецова отстаивала про-
фессиональную позицию 
врача, при этом понимая 
запрос современного паци-

ента. Это заметили и поло-
жительно оценили органи-
заторы мероприятия. 

- Эксперты из Железно-
горска выступали на семи-
наре не с критикой меди-
цины и разбором частных 
случаев, как представители 
многих территорий, а пред-
лагали именно решения 
проблем, - добавила Ольга 
Песнева. - Также не могу не 
отметить слаженную работу 
в группах всей вашей деле-
гации. Понятно, чтобы раз-
вернуть друг к другу меди-
цину и население городов 
присутствия Росатома, тре-
буется время и тщательный 
системный подход. 

И для Железногорска 
здесь открываются новые 
возможности. Наш город в 
перспективе может стать 
пилотной территорией в 
развитии проекта «Право 
на здоровье». У нас есть 
сильная и слаженная ко-
манда, которая сможет и 
готова отрабатывать но-
вые системы взаимодей-
ствия общества и меди-
цины. 

Екатерина МАЖУРИНА

ДИАГНОЗ ПОСТАВЛЕН, ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧЕНО

Железногорская делегация в последних 
числах марта участвовала в семинарах-
тренингах проекта «Право на здоровье. 
Развитие общественного участия оказания 
медицинских услуг в городах присутствия 
Госкорпорации "Росатом"». Проект 
реализуется Всероссийским союзом 
пациентов и комиссией по здравоохранению 
Общественного совета ГК «Росатом» при 
поддержке Фонда президентских грантов.

Владимир ПИЛИПЕНКО 
руководитель приемной Общественного совета Го-
скорпорации «Росатом» в Железногорске

- На сегодняшний день одной из самых актуаль-
ных проблем в городах присутствия Госкорпорации 
«Росатом» и в Железногорске в частности являет-
ся качество оказания медицинских услуг населе-
нию. Поэтому со своей стороны мы решили при-
нять активное участие в реализации проекта «Право 
на здоровье». На первом этапе в Железногорске 
сформировали команду из общественных экспертов 
и двух медиков, которые прошли школу правовой 
грамотности. Теперь съездили на семинары. Про-
ект завершится в июне 2021 года. К этому време-
ни комиссия по здравоохранению ГК «Росатом» вы-
даст свои заключения и рекомендации. Будут от-
работаны алгоритмы взаимодействия с ФМБА, так 
как это структура со своей спецификой, и с ними 
сложно выстраивать отношения. Для этого должно 
быть сформировано правовое поле работы между 
Росатомом и ФМБА. Но без изменений федераль-
ного законодательства, в том числе законов о ЗАТО 
и госкорпорациях, ничего не получится. И эта ра-
бота уже началась.

Евгений КАРТАШОВ 
заместитель главы ЗАТО Железногорск по социаль-
ным вопросам

- Полномочия в области медицины у муниципали-
тета очень ограничены, можно сказать, их практи-
чески нет. До определенного момента было плюсом 
то, что медицина ЗАТО подчиняется напрямую фе-
дерации. Но проведенные для проекта исследова-
ния показали, что большинство жителей недоволь-
ны качеством медицинского обслуживания. С другой 
стороны, медицина тоже испытывает сложности. На 
семинаре появилось понимание, что и у медицин-
ского, и у пациентского сообщества свои ожидания. 
Причем очевидно, что часто пациенты и медики го-
ворят на разных языках - это как диалог слепого с 
немым. И сейчас разрабатываются инструменты и 
подходы - не про то, чтобы критиковать и выиски-
вать в медицине недостатки, а про умение догова-
риваться друг с другом. В широком понимании пока, 
конечно, рано говорить о том, что ФМБА станет бо-
лее открытым и контактным. А отдельно взятая КБ-
51 - вполне вероятно. 

Проект «Право на здоровье» 
завершится в июне 2021 
года. Предполагается, что в 
результате будет улучшена 
система взаимодействия па-
циентов  с органами здраво-
охранения и муниципальной 
властью в защите права на 
охрану здоровья и медицин-
скую помощь.

Наталья Кузнецова, возглавлявшая железногорскую 
делегацию, уверена, что одно из основных 

направлений медицины будущего - осознанное 
управление собственным здоровьем.
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П
АНДЕМИЯ корона-
вируса ударила по 
всем муниципаль-
ным предприятиям 

Железногорска. Особенно 
это коснулось тех организа-
ций, которые работают в не-
посредственном контакте с 
людьми. И пассажирское ав-
тотранспортное предприятие 
оказалось в их числе.

По итогам его финансо-
вой деятельности показатели 
вышли в ожидаемый минус. 
На счетах ПАТП к концу года 
образовалась задолженность 
в 57,1 миллиона рублей. Ос-
новные причины этого - суще-
ственное снижение пассажи-
ропотока, как на городских, 
так и на пригородных пере-
возках, несбалансирован-
ность объема муниципально-
го задания и получаемой суб-
сидии, а также неизменный с 
2016 года тариф на перевозку 
пассажиров и багажа на при-
городных рейсах.

Однако человеческий под-
ход к кадровой политике (за 
2020 год не было сокращено 
ни одной ставки на предпри-
ятии) позволил организации 
участвовать в программах 
Правительства РФ и получить 

50 миллионов рублей субси-
дии. Поэтому итоговая сумма 
задолженности по факту ока-
залась гораздо меньше - по-
рядка 7 миллионов рублей. 
А с этой цифрой уже вполне 
можно работать. Также выше-
названные проблемы не по-
мешали предприятию в пол-
ном объеме выполнить и даже 
немного перевыполнить муни-
ципальный заказ по перевоз-
ке пассажиров и на городских, 
и на пригородных рейсах.

- 2020 год был сложным для 
всех автотранспортных пред-
приятий России, - расска-
зал журналистам глава ЗАТО 
Игорь Куксин. - Поэтому пре-
зидентом были приняты ре-
шения, которые направлены 
на поддержку предприятий, 
попавших в зону риска из-за 
пандемии. ПАТП, я считаю, с 
честью и достоинством этот 
год и эти испытания выдержа-
ло. И показало неплохой фи-
нансовый результат по итогам 
года. При этом, не сократив 
ни одного человека. То есть 
оно выдержало и в социаль-
ной направленности все свои 
обещания перед работника-
ми предприятия и жителями 
города. Мы практически ни-

когда не требовали от муни-
ципальных предприятий, что-
бы они зарабатывали деньги, 
но в ноль они должны сраба-
тывать. 

Безусловно, ПАТП еще есть 
над чем работать. Проблемы 
нехватки кондукторов, авто-
бусов, перевозящих воздух, и 
дублирования маршрутов ни-
куда не делись. Однако руко-
водство предприятия уже де-
лает первые шаги в решении 
этих вопросов.

- Когда меня назначили ди-
ректором предприятия, мне 
было озвучено несколько ре-
ферных точек, генерирующих 
убытки, - сообщил Семен Та-
шев, директор МП ПАТП. - 
Одна из существенных точек 
- здание ТЭА, которое нахо-
дится на балансе предпри-
ятия. Оно тянет из бюджета 
ПАТП 3,5 миллиона рублей 
ежегодно. Вторая точка - 119-

й маршрут. Но вопрос с ним 
решить уже удалось, там те-
перь есть субсидия. И еще 
- системно работая с эконо-
мией топлива, мы имем все 
предпосылки к 2022 году вы-
йти на безубыточный уровень.

Также на комиссии обсуди-
ли грядущую модернизацию 
маршрутной сети Железно-
горска. Глава ЗАТО обозна-
чил основные моменты, каса-
ющиеся изменения в движе-
нии автобусов. Маршрутную 
сеть города в скором вре-
мени ждет модернизация, но 
руководство города и пред-
приятия будет вести работы 
в этом направлении только 
после серьезного исследова-
ния уже существующей схемы 
движения.

- Схема маршрутов оста-
ется прежней. Те же самые 
автобусы будут ездить по 
тем же самым маршрутам. 

Ничего в этом плане не ме-
няется. Мы будем в течение 
полугода мониторить загруз-
ку маршрутов. После этого 
мы сможем ответственно по-
дойти не столько к измене-
нию самой маршрутной сети, 
сколько к изменению графика 
движения.

- Я считаю неверным под-
ход, при котором пассажиро-
поток считался по количеству 
проданных билетов, - добавил 
Семен Ташев. - Мы планируем 
к размещению программно-
аппаратные комплексы, кото-
рые будут считать реальный 
пассажиропоток. По каждой 
остановке, по каждому чело-
веку. Где пассажир входит и 
выходит, с привязкой к оста-
новке, конкретному маршруту 
и времени. На основе этого 
можно будет оптимизировать 
уже существующую марш-
рутную схему не тем путем, 

что использовался ранее, - 
просто раздвигая интервалы 
(было 10 минут, а стало 15). 
Это ужасный подход, ведь 
он не учитывает потребности 
пассажиров. Новый подход, 
когда мы сможем рассчитать 
реальный пассажиропоток, 
позволит более точечно вно-
сить изменения. Даст возмож-
ность снизить пробег пустых 
автобусов. Второй момент - 
оборудование всех автобусов 
системой видеорегистрации. 
Третий момент, что нам обе-
щают реализовать - валида-
торы. В каждом автобусе на 
поручнях будут стоять терми-
налы для бесконтактного рас-
чета. Спокойно зашел и рас-
платился. Контролер сможет 
проверить факт оплаты по 
qr-коду в телефоне. Это со-
временный подход, и в круп-
ных городах это давно реа-
лизовано.

Касательно новой схемы 
движения городских автобу-
сов, которую неделю назад 
директор ПАТП выложил на 
суд общественности в город-
ских соцсетях. Весь конструк-
тивный фидбек от жителей 
города учтен, и в ближайшие 
две недели изменения в схе-
му будут внесены. В тестовом 
режиме новую схему разме-
стят на ключевых останов-
ках города уже этим летом. 
Полноценное ее использо-
вание начнется с 1 января 
2022 года.

Сергей ИСАЧЕНКО

ПЕРЕДАЙТЕ ЗА ПРОЕЗД
6 апреля в администрации Железногорска 
прошла очередная промежуточная 
балансовая комиссия. По итогам работы 
за 2020 год отчитывалось руководство МП 
ПАТП. Директор предприятия рассказал о 
результатах финансовой деятельности в 
тяжелое для пассажироперевозок время и о 
своих планах на ближайшее будущее.

К
АК ОБЪЯСНИЛ Алек-
сей Сергейкин, дей-
ствительно, по но-
вому действующему 

генплану в пятистах метрах 
от садового товарищества 
№ 42 находится земельный 
участок площадью 40 гекта-
ров, который поставлен на 
кадастровый учет как объект 
ритуального назначения. В 
этом году будут проведены 
проектные работы по разра-

ботке первой очереди ново-
го кладбища Железногорска 
и по строительству кабельной 
линии и автодороги. Причем, 
без заключения Роспотреб-
надзора и Санэпиднадзора  
кладбище в эксплуатацию 
ввести невозможно. 

Но почему новый городской 
погост решили строить имен-
но в этом месте? Как утверж-
дает Сергейкин, других тер-
риторий для этих целей про-

сто нет. Чтобы развеять все 
сомнения, замглавы показал 
садоводам генеральный план 
ЗАТО Железногорск и пред-
ложил обозначить место, где 
можно было бы разместить 
кладбище. Люди предлага-
ли несколько вариантов, и ни 
один из них не отвечал тре-
бованиям, ведь невозможно 
сделать погост где угодно. 
Например, нельзя строить 
железногорское кладбище 
на территории, относящейся 
к Березовскому району, или 
проводить захоронения на 
землях сельхозназначения. 
Расширять нынешний некро-
поль тоже не получится из-за 
сложностей рельефа. Сер-

гейкин обратил внимание са-
доводов на большой участок 
тайги, который также отно-
сится к ЗАТО. Можно было 
бы построить погост там, но 
только стоить это будет как 
два городских бюджета, объ-
яснил замглавы.

Садоводы также подели-
лись своими переживания-
ми о пробках, которые неиз-
бежно будут возникать у КПП 
в дни православных празд-
ников.   

- Безусловно, мы обратим-
ся к Горно-химическому ком-
бинату с просьбой расширить 
пропускные возможности 
КПП. Думаю, к этой просьбе 
градообразующее предприя-
тие отнесется с пониманием. 

До нового кладбища обяза-
тельно организуют автобус-
ный маршрут. В садах №42 
наконец-то появится электри-
чество, и в результате возрас-
тет привлекательность участ-
ков, часть из которых уже за-
брошена. Сергейкин также 
пообещал садоводам, что го-
род построит в садах дорогу, 
если она, конечно, принадле-
жит муниципалитету.

Во время обсуждения темы 
выяснилось, что у садоводов 
сложилось неверное мне-

ние относительно плани-
ровки будущего  кладбища. 
Люди предполагали, что мо-
гилы вплотную подойдут к 
их грядкам. На самом деле 
по генплану между садами 
и кладбищем, которое будет 
по всем правилам огорожено, 
расстояние в полкилометра. 
Причем это лес, а не откры-
тая территория. 

Встреча садоводов с за-
местителем главы ЗАТО за-
кончилась на вполне пози-
тивной ноте.  

- Мы изложили позицию 
муниципалитета, услышали 
мнение представителей са-
доводческого товарищества, 
- сказал Алексей Сергейкин 
после собрания. -  Полагаю, 
что мы друг друга услышали, 
и напряжения никакого не 
возникло. Я уверен, что  диа-
лог и обратная связь между 
местным самоуправлением 
и  городским сообществом 
всегда во благо. Считаю, 
что такие встречи очень по-
лезны. 

Как сообщил Сергейкин, 
по прогнозам, территории 
нового кладбища хватит 
только на 8-10 лет. Потом к 
этому серьезному вопросу 
придется вернуться.

Депутат Евгений Балашов 
отметил, что напряжение по 
поводу строительства пого-
ста возникло во многом из-
за того, что на общественных 
слушаниях по поводу нового 
генплана ЗАТО не присут-
ствовал ни один из заинтере-
сованных садоводов. Люди 
просто не знали о проведе-
нии данного мероприятия 
либо не предполагали, что 
это каким - то образом мо-
жет их коснуться. 

- На моей памяти это уже 
вторая конфликтная ситуа-
ция по результатам обще-
ственных слушаний, - сказал 
Балашов. - В 2011 году жи-
тели были недовольны ре-
зультатами межевания тер-
ритории МКД. На мой взгляд, 
необходимо уже на законо-
дательном уровне рассма-
тривать внесение измене-
ний в законы в части порядка 
проведения общественных 
слушаний. По действующему 
законодательству инициатор 
проведения общественных 
слушаний  просто размещает 
объявление в СМИ и на ин-
тернет-ресурсах. Наверное, 
этого действительно недо-
статочно.  

Марина СИНЮТИНА

СТРАСТИ ПО ПОГОСТУ

По инициативе депутата Евгения 
Балашова первый заместитель главы  
ЗАТО Алексей Сергейкин провел встречу  
с садоводами товарищества № 42. Людей 
взволновала информация, что вблизи их 
садов-огородов будет построено новое 
городское кладбище.
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В 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ из 
года в год при под-
готовке к зиме МБУ 
«Комбинат благоу-

стройства» закупает поварен-
ную соль и щебень для посып-
ки дорог от гололеда. Весной 
весь этот материал после 
таяния снега скапливается у 
обочин, и на его уборку тра-
тится львиная доля сил спе-
циалистов КБУ. Традиционно 
на подмогу коммунальщикам 
приходили неравнодушные 
жители города. Так, в 2019 
году в городском субботни-
ке с 11 по 25 апреля приня-
ли участие 26 предприятий и 
1538 человек. Но 2020-й внес 
свои коррективы. Напомним, 
год назад из-за пандемии ко-
ронавируса даже 20 работни-
ков Комбината благоустрой-
ства пришлось временно от-
странить от работы.

- По нашим оценкам, что-
бы привести городские ули-
цы в порядок, нам придет-
ся трудиться до середины 
мая - опять же, если по-
года позволит. В прошлом 
году общегородской суб-
ботник отменили, убирать-
ся в одиночку было очень 
трудно, потому что парал-
лельно у нас проходили по-
садка цветов и обработка 
деревьев и кустарников, - 
рассказала начальник цеха 
благоустройства и озелене-
ния МБУ КБУ Нина Храмова. 
- В этом году мы уже напи-
сали письмо в администра-
цию и очень ждем помощи 
от горожан. На данный мо-
мент на субботник записа-
лось только одно подраз-
деление ГХК. Этого мало. 
Записаться можно на лю-
бой день, мы работаем и в 

субботу, и в воскресенье. 
Всем желающим мы опре-
делим территорию, время 
уборки, дадим инструмент, 
выделим технику. Трудиться 
будете бок о бок с нашими 
специалистами.

По словам Нины Храмо-
вой, избежать ежегодной 
посыпки щебнем и после-
дующей уборки можно толь-
ко в случае замены его хи-
микатом, что, например, 
последние несколько лет 
практикуется в Краснояр-
ске. Но и там есть свои ню-
ансы. Споры жителей крае-
вой столицы о безопасности 

реагента не утихают по сей 
день. Пешеходы постоянно 
жалуются на чавкающую под 
ногами грязь, а автомоби-
листы уверены, что хлори-
ды натрия, кальция и калия, 
а также формиат натрия, 
содержащиеся в реагенте, 
негативно воздействуют 
на подвеску их автомоби-
лей. Поэтому лучше уж по 
старинке - своими руками, 
зато убирать экологически 
чистый продукт.

- Мы знаем, что всегда 
было доброй традицией пе-
ред празднованием Первого 
мая выходить на улицы го-
рода на субботник. В 2020-
м его не было из-за панде-
мии. В апреле этого года 
общегородской субботник 
состоится, - отметил член 
фракции партии «Единая 
Россия» Юрий Разумник. - 
Поэтому я призываю всех 
горожан и предприятия го-
рода прийти на субботник, 

помочь КБУ в наведении 
порядка, чтобы в мае у нас 
были чистые, красивые и 
нарядные улицы. 

ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК!ПРИХОДИТЕ НА СУББОТНИК!
Во вторник, 6 апреля, стартовала уборка 
городских дорог от щебня и остатков 
снега. Первым объектом среди 
территорий, которые специалистам КБУ 
предстоит привести в порядок до 15 мая, 
стало транспортное кольцо на проспекте 
Курчатова возле площади Победы.

Подготовил Александр КОТЕНЕВ

Нина ХРАМОВА
начальник цеха благоу-
стройства и озеленения 
МБУ КБУ

Юрий Разумник
член фракции партии 
«Единая Россия»

В 
ПУТЬ-ДОРОГУ на 
двух машинах от-
правились от адми-
нистрации. Сверну-

ли на Ленина, затем на Ок-
тябрьскую, через Советской 
Армии и Андреева сделали 
крюк по Школьной. Потом 
Решетнева, Свердлова, Пуш-
кина, Северная, по Комсо-
мольской обратно, затем на 

Кирова. После по проспекту 
Курчатова поднимаемся на 
Ленинградский и доезжаем 
до кольца УПП. Сделав пяти-
минутную передышку, ищем 
тихое место, чтобы шум про-
езжающих мимо машин не 
мешал разговору.

- Мы уже успели оценить 
состояние дорог в старой 
части города и на Ленин-

градском проспекте. Для 
меня было важно увидеть 
все своими глазами не толь-
ко там, где я постоянно пе-
редвигаюсь на машине, но и 
в самых отдаленных уголках 
нашего города, - рассказал 
журналистам ГиГ Алексей 
Сергейкин. - В среднем, по 
моим субъективным ощу-
щениям, после прошедшей 
зимы вскрылась бОльшая 
площадь разрушенного по-
лотна, чем предполагалось. 
Конечно, это вызывает опре-

деленные трудности в ра-
боте дорожников. Тем не 
менее тот объем ямочного 
ремонта, который был за-
планирован в этом году, на 
наш взгляд, позволит макси-
мально привести проезжую 
часть в нормативное состо-
яние. Самыми проблемны-
ми участками по-прежнему 
остаются: дорога со стороны 
города возле дамбы в сто-
рону Элки, дорожное полот-
но от кольца УПП до 101-го 
дома и на протяжении все-

го Ленинградского проспек-
та, начиная с 27-го дома. 
На эти участки мы обратим 
особое внимание. И, вероят-
нее всего, уже в следующем 
году комплексно подойдем к 

вопросу ремонта этих транс-
портных артерий, доделаем 
Ленинградский проспект 
вместе со 103-й улицей до 
кольца УПП. 

По словам первого заме-
стителя главы ЗАТО, в идеа-
ле, по подсчетам специали-
стов, вложения в капиталь-
ный ремонт дорог должны 
составлять около 200 милли-
онов рублей. В текущем году 
на эти цели будет потрачено 
более 91 миллиона, что поч-
ти в три раза больше, чем 
в прошлом. И если удастся 
поддерживать такой темп в 
течение десяти лет, качество 
дорожного полотна в городе 
должно будет принципиаль-
но измениться. Напомним, 
капитально в этом году от-
ремонтируют дороги на ули-
цах Восточной, Горького и 
Белорусской. А на остальных 
участках пройдет ямочный 
ремонт стоимостью порядка 
10 миллионов рублей.

- Из-за ограничений по 
температуре и влажности 
пока делать нормальный 
ямочный ремонт нельзя. Од-
нако самые большие ямы на 
этой неделе мы уже заката-

ем холодным асфальтом. Но 
надо понимать, что на ожив-
ленных участках дороги он 
прослужит не больше меся-
ца, - пояснил директор КБУ 
Николай Пасечкин. - Тем не 
менее это даст возможность 
открыть полосы для проез-
да, убрать ограничительные 
знаки. Основным фронтом 
ямочный ремонт планируем 
запустить в последних чис-
лах апреля. Сначала будем 
заделывать большие ямы 
везде, где они есть, про-
извольно по городу. Затем 
на центральных улицах, где 
есть автобусное движение и 
где обычно проходят участ-
ники парада на 9 мая. То 
есть улицы Ленина, Курчато-
ва и спуск с Ленинградского 
проспекта. Потом перейдем 
на второстепенные улицы, 
где движение автомобиль-
ного транспорта осущест-
вляется в меньшей степе-
ни. Закончить планируем к 
середине июля. Плюс в сен-
тябре-октябре будет произ-
водиться повторное вскры-
тие проблемных участков с 
последующим асфальтиро-
ванием.

ПОРА РЕМОНТИРОВАТЬ?
«Опять снег растаял вместе  
с асфальтом»: по традиции в апреле  
в редакцию ГиГ начинают сыпаться 
жалобы железногорских автомобилистов 
на ямы и выбоины на дорогах. Нельзя 
сказать, что городские управленцы  
не в курсе этой проблемы, ведь ездят они 
по тому же асфальту, что и все.  
Тем не менее, учитывая актуальность 
запроса от горожан, на этой неделе первый 
заместитель главы ЗАТО Алексей 
Сергейкин и директор Комбината 
благоустройства Николай Пасечкин 
провели часовой рейд по дорожным 
артериям города, чтобы на месте оценить 
масштаб предстоящего ямочного ремонта.

ПЕРЕШЛИ ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
В среду, 7 апреля, дорожные рабочие МБУ КБУ приступили к временной заделке ям на 

дорогах холодным асфальтом. Этот многокомпонентный материал имеет в составе мелко-
зернистый щебень, битум, органические кислоты, полимеры и пластификаторы. Перед тем 
как залатать яму в асфальте, необходимо очистить ее от пыли и других примесей мусора. 
Чистое углубление обрабатывается битумом, увеличивающим степень скрепления. Затем 
на пару сантиметров выше основной поверхности заливается холодная асфальтобетон-
ная смесь. После утрамбовки средства дорожное покрытие равняется катком и готово к 
эксплуатации. Для этих сезонных работ на дорогах Комбинат благоустройства приобрел 
три тонны холодного асфальта. 
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
8 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ

10 АПРЕЛЯ

11 АПРЕЛЯ

13 АПРЕЛЯ

14 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ
17:00 Вечернее богослужение
ПЯТНИЦА
8:00 Мц. Матроны Солунской. Мчч. Ма-

нуила и Феодосия. Прп. Иоанна прозорли-
вого, Египетского. Литургия Преждеосвя-
щенных Даров.

17:00 Вечернее заупокойное богослу-
жение.

СУББОТА
8:00 Прп. Илариона Нового, игумена 

Пеликитского. Поминовение усопших. Ли-
тургия св. Иоанна Златоуста. По окончании 
панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Неделя 4-я Великого поста. Прп. 

Иоанна Лествичника. Мчч. Марка, еп. Аре-
фусийского, Кирилла диакона и иных мно-
гих. Литургия св. Василия Великого. По 
окончании молебен, панихида, отпевание.

11:30 Общее соборование.
12:00 Таинство Крещения.
16:00 Пассия. Евангелие от Луки.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8:00 Прп. Марии Египетской.  Прп. Вар-

сонофия Оптинского. Литургия Преждеос-
вященных Даров.

17:00 Вечернее богослужение с чтени-
ем Великого покаянного канона прп. Ан-
дрея Критского. Читается Житие прп. Ма-
рии Египетской.

П
о информации и.о. директора об-
разовательного учреждения Еле-
ны Кирьян утром пятого апреля 12 
школьников почувствовали недомо-

гание и боли в животе. Часть из них обрати-
лась в медпункт еще до завтрака, остальные 
сразу после. Среди обратившихся 2 ученика 
11-х классов и 10 десятиклассников.

Всех детей с недомоганием отвезли в ин-
фекционное отделение КБ № 51. Врачи по-
ставили пострадавшим диагноз «кишечная 
инфекция неизвестной этиологии легкой тя-
жести». Одна ученица десятого класса оста-
лась в стационаре для дальнейшего наблюде-
ния. У нее продолжал болеть живот. Осталь-
ные ученики вернулись в школу.

На месте происшествия работала прокура-
тура города, полиция и представители СЭС. 
Также пищеблок посетил директор «Центра 
питания», фирмы, которая занимается органи-
зацией питания курсантов. Специалисты про-
вели все необходимые анализы и отправили 
их на изучение. После получения результатов 
будет понятно, что стало причиной отравления.

Напомним, после второго случая, кото-
рый произошел 13 марта, пищеблок, усло-
вия хранения продуктов и приготовления 
блюд в столовой лично проверял прокурор 
ЗАТО Железногорск Юрий Зданович. Тогда 
руководству школы выдали предписание о 
том, чтобы разобраться и устранить при-
чину отравления. Директору КГБУ «Центр 
питания» было внесено представление об 
устранении нарушений санитарно-эпидеми-
ологического законодательства. С 17 мар-
та уволили шеф-повара, отвечающего за 
работу пищеблока в Школе космонавтики.

В распоряжении ГиГ имеется информация 
о завершении расследования только по пер-
вому отравлению 3 февраля. Тогда школь-
никам поставили диагноз «функциональное 
расстройство желудочно-кишечного тракта, 
вызванное патогенными бактериями» (ста-
филококком, населяющим кожу человека). 
Стафилококк обнаружили в блюдах обеда 2 
февраля: зеленом салате с помидорами и 
огурцами, щах и гарнире (рожках). Во время 
подготовки порций сотрудниками Краевого 
государственного бюджетного учреждения 
«Центр питания» были допущены нарушения 
санитарных норм.

Екатерина МАЖУРИНА

ПРОВЕРКИ НЕ ПОМОГАЮТ
В Школе космонавтики снова 
пищевое отравление -   
уже третье с начала года. 

П
ри выборе локаций для обработки учитывали зоны 
наибольшей активности насекомых в прошлом году. 
Поэтому в 2021 будет обработан лес возле «Си-
бирского городка», кладбища и на Ленинградском 

проспекте. А также пешеходная дорожка вокруг озера, улицы 
Восточная и Саянская, территории за КПП №3 и №3А. Спе-
циальное средство распылят на дорожках к садам и местам 
отдыха поселка Подгорный. На эти цели из муниципального 
бюджета выделят 150 тысяч рублей, еще 114 тысяч даст край.

- Хотелось бы обратить внимание управляющих компаний и 
садоводческих товариществ на то, что во многом успешность 
акарицидной обработки зависит от содержания территории, 
- объясняет Алексей Сергейкин, заместитель главы ЗАТО по 
вопросам ЖКХ. - Там не должно быть несанкционированных 
свалок, и обязательно нужно выкосить траву. Тогда эффек-
тивность работ будет намного выше.

Управление образования отвечает за акарицидную без-
опасность в садиках и школах. А Управление по физической 
культуре и спорту займется базой «Снежинка» - это еще плюс 
12 гектаров. В парке культуры и отдыха обработают 15. Ра-
боты начнутся, когда установится стабильная сухая погода.

Анна ЛУБНИНА

НАЧИНАЕМ БОРОТЬСЯ НАЧИНАЕМ БОРОТЬСЯ 
С КЛЕЩАМИС КЛЕЩАМИ

Около 170 гектаров земли обработают от 
клещей в этом году на территории ЗАТО. 
Из них больше сотни - за счет 
муниципального бюджета.

В 
социальных сетях 1 апреля появилась запись от ано-
нимного источника, который рассказал о страшном 
происшествии на производстве. По его словам, жен-
щина, выполняя трудовые обязанности, попала под 

пресс массой 300 кг и температурой 250 градусов. Аноним 
утверждал, что металлическая крышка была в неисправном 
состоянии и закрылась сама. 

Для расследования несчастного случая работодателем соз-
дана комиссия, в состав которой включены представители 
Гострудинспекции Красноярского края, страховой компании, 
профсоюзной организации и специалисты по охране труда. 

В ходе проведения прокурорской проверки будет дана 
оценка исполнению должностными лицами ООО «Русский 
профиль» обязанностей по обеспечению безопасных усло-
вий и охраны труда работников. При наличии оснований бу-
дут приняты меры прокурорского реагирования.

Анна ЛУБНИНА

СМЕРТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕСМЕРТЬ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Прокуратура Железногорска проводит 
проверку смертельного случая на заводе 
«Русский профиль».

С
тихийные тропинки через улицу Андре-
ева уберут, и на их месте появятся об-
устроенные пути к пешеходным пере-
ходам - наискосок через газон к четной 

стороне ул. Комсомольская и прямо к Андрее-
ва, 31. Таким образом, и дети смогут без риска 
добираться до Дворца творчества и школы 101. 

- Я хорошо помню, как этот мост стро-
ился, и у меня рука не поднимется его де-
монтировать, - заявил Игорь Куксин. - А об 
этом какое-то время назад говорили жители 
города после ДТП на Андреева, в котором, 
перебегая дорогу, пострадал ребенок. Мост 

должен эксплуатироваться, это удобно. К 
тому же он служит логичным продолжением 
пешеходного пути по Комсомольской. По-
этому и было принято решение ничего не 
перегораживать, а проработать варианты 
безопасного пересечения Андреева. 

Переходы оборудуют «лежачими поли-
цейскими», светофорами Т7 и соответству-
ющими дорожными знаками. Также обновят 
и сам мост - подтянут ванты, покрасят ме-
таллические конструкции и клумбы. 

Финансирование работ осуществляется 
из местного бюджета в рамках подпрограм-
мы «Повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах общего пользования 
местного значения». Выделена сумма 2,5 
миллиона рублей. Заключение контракта с 
подрядчиком по итогам конкурсных проце-
дур планируется к 1 мая. 

Екатерина МАЖУРИНА

МОСТ БЕЗОПАСНОСТИ
К сентябрю в районе вантового 
моста через ручей Байкал 
появятся пешеходные переходы. 
Их оборудование обсудили глава 
ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин и первый замглавы 
по ЖКХ Алексей Сергейкин.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

6.15 Академическая гребля. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Италии. 
(0+).

7.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Москвы. 
(0+).

8.00 Баскетбол. Молодежная лига 
ВТБ. «Финал 8-ми». Финал. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 22.30, 1.50 Новости.

10.05, 16.05, 18.05, 22.35, 4.30Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. А. Гатти 
- К. Балдомир. Трансляция из США. 
(16+).

13.55 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА». (16+).
16.45 Специальный репортаж. (12+).
17.10 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
18.45, 19.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
20.55 Мини-футбол. Россия - Грузия. 

Чемпионат Европы-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

23.20 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Финал конференции «За-
пад». Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Сельта» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

4.00 Тотальный футбол. (12+).
5.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА». (16+).

23.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

0.50 Д/ф «Космос. Путь на старт». 

(12+).

1.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

3.40 Д/с «Наш космос». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 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 «ЖЕМЧУГА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+).

23.15 «Юбилей полёта человека в 

космос». Торжественный кон-

церт. Прямая трансляция с Бай-

конура.

1.15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва».
8.15 Цвет времени.
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
14.00 Д/с «Дело N».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС».
17.30, 1.30 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
18.40 Д/ф «Верхняя точка».
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.35 Д/ф «Звездное притяжение».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА».
23.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко».
23.50 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га».
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20, 16.55 

Гадалка. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ВДОВЫ». (18+).

1.45 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

2.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).

3.15 Д/с «Нечисть». (12+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).
10.00, 4.40 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем был». 
(12+).

10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». 

(16+).
18.10 Т/с «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ». 

(12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.10, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+).
2.15 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

7.45 Давай разведёмся! (16+).

8.50, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

11.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.05, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.20, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

13.50, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.25 Х/ф «НУЖЕН МУЖЧИНА». 

(16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.00 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

5.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

6.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).

8.55 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+).

10.25 М/ф «Он не может жить без 

космоса». (6+).

10.40 М/ф «Белка и Стрелка. Кариб-

ская тайна». (6+).

12.10 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

13.40 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

15.00, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

2.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).

4.05 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Решала. Охота началась. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. 

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

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

(16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (12+).
3.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ». 

(16+).

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.35 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-

нике ТАСС». (12+).
10.35 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
13.20, 14.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». (6+).

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «108 минут, которые пе-

ревернули мир». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 

(0+).
2.40 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+).
3.25 Д/ф «Спутник. Русское чудо». 

(6+).
4.10 Д/ф «Убить Гитлера. 1921-

1945». (16+).
5.40 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 «Планета на двоих». (12+).
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, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 17.55, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества». (12+).
15.00 КЭФ-2021. Пленарное засе-

дание молодежной площадки. 
Прямая трансляция.

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
18.15 «Закон и порядок». (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». 

(12+).
19.15, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
21.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗАРОВА». 

(16+).
0.35, 3.55 Х/ф «КОРОЛЁВ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 

Космические таксисты». (6+).

8.35 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

10.05, 2.50 М/ф «Лесная братва». 

(12+).

11.40 М/ф «Король Лев». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.30 Т/с «ПАПИК». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

22.55 Премьера! Колледж. (16+).

0.10 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

4.05 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Ох и Ах». (0+).

5.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.25 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.40 «Супермама». (16+).

14.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30, 2.45 «Обмен жёнами». (16+).

20.50 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 5.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).

6.30, 7.20, 8.10, 9.25, 9.40 Х/ф 

«КОМА». (16+).

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.05, 

15.15, 16.20, 17.25, 17.45, 18.50 

Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Мама Life». (16+).
8.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).
9.00 «Танцы. Последний сезон». 

(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).
13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

«ОЛЬГА». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+).
0.05 «ББ шоу». (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35, 2.30 «Импровизация». (16+).
3.15 «Comedy Баттл». (16+).
4.05 «Открытый микрофон». (16+).
5.20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).
7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).
9.10 М/с «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
11.05, 15.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
12.40 М/с «Тобот». (6+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные приключе-

ния». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
16.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).
17.50 М/с «Простоквашино». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 «Ералаш». (6+).
0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.05 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
3.45 М/с «Команда Дино». (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 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Этот мир придуман не 

нами...» К 90-летию Леонида 

Дербенева. (12+).

7.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+).

8.00 Т/с «СГОВОР». (16+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00, 19.45, 

20.50 Новости.
10.05, 18.05, 1.20, 4.00 Все на Матч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Профессиональный бокс. С. Мар-

тинес - М. Маклин. Трансляция из 
США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Правила игры». (12+).
16.05 Все на регби!
17.10 Смешанные единоборства. Ч. 

Конго - Т. Джонсон. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

18.45, 19.50 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

20.55 Футбол. Плей-офф. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

22.55 Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая трансляция.

1.45 Футбол. ПСЖ (Франция) - «Бава-
рия» (Германия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

4.50 Футбол. «Челси» (Англия) - «Пор-
ту» (Португалия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА». (16+).

23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46». (16+).

2.55 Д/с «Наш космос». (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 «ЖЕМЧУГА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени.
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти».
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
13.00 Д/ф «Роман в камне».
13.35, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
17.35, 1.35 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

1.15 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». (16+).

2.45 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

3.30 Т/с «БАШНЯ». (16+).

4.15 Д/с «Нечисть». (12+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
10.35, 4.40 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Бог простит?» 

(16+).
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10, 1.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 

Ненавижу мужчин». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
2.15 Д/ф «Если бы Сталин поехал 

в Америку». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ 

ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». (16+).

22.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.00 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

6.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО, 

ЧТО ЖИВОЙ». (16+).

8.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

10.15 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11.40 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.20 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.40, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

2.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).

4.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТО-

ПОЛЬ». (16+).

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Решала. Охота началась. 

(16+).

23.00 Опасные связи. (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 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+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ». 

(16+).
21.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «5-Я ВОЛНА». (16+).
2.30 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛАМИ». 

(16+).

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.45, 13.20, 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «108 минут, которые пе-

ревернули мир». (12+).
19.40 «Легенды армии» с Алексан-

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ». (6+).
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+).

3.20 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).
4.40 Д/ф «Сквозной удар: Авиаба-

за особого назначения». (12+).
5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наш спорт». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.35 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.20 Д/с «Русский мир». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.05 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

11.55 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ». 

(12+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Колледж. (16+).

16.20 Т/с «КУХНЯ». (16+).

17.55 Т/с «ПАПИК». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

23.25 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).

1.25 Стендап Андеграунд. (18+).

2.20 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+).

3.45 Пандемия. Дайджест. (16+).

4.00 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Жили-были...» (0+).

5.40 М/ф «Огневушка-поскакуш-

ка». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.05 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.35 «Супермама». (16+).

13.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Няня особого назначения». 

(16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.50 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 7.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-2». (16+).

7.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25 Т/с 

«НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ». (16+).

13.55, 14.50, 15.45, 16.45, 17.45, 

18.00, 18.55 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». 

(16+).

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Холостяк». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ». (16+).

22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». 

(16+).

23.05 «Женский стендап». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).

8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).

9.10 М/с «Три кота». (0+).

10.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).

10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).

11.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).

11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).

11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).

12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).

12.40 М/с «Тобот». (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Барбоскины». (0+).

15.40 «Танцоры». (0+).

16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).

16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).

16.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).

17.50 М/с «Простоквашино». (0+).

19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.00 М/с «Бен 10». (12+).

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.05 М/с «Всё о Рози». (0+).

3.45 М/с «Команда Дино». (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 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Док-ток. (16+).

6.50, 13.00, 16.45 Специальный 
репортаж. (12+).

7.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+).

8.00, 18.45, 19.50, 20.55 Т/с «СГОВОР». 
(16+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00 Новости.

10.05, 16.05, 18.05, 23.25, 4.00 Все на 
Матч!

13.20 Профессиональный бокс. К. Пав-
лик - Д. Тэйлор. Трансляция из США. 
(16+).

13.55 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Дж. Лейси. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
17.10 Звёзды One FC. (16+).
17.30 Смешанные единоборства. К. Ли 

- Ю. Лапикус. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

22.00 Профессиональный бокс. С. Ли-
пинец - Д. Эннис. Трансляция из 
США. (16+).

23.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+).

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Реал». Лига чемпионов. 1/4 финала. 
(Мадрид, Испания). Прямая трансля-
ция.

4.50 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/4 финала. 
(0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА». (16+).

23.20 Т/с «ЛЕНИНГРАД - 46». (16+).

2.55 Д/с «Наш космос». (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 «ЖЕМЧУГА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Цвет времени.
7.45, 18.40 Д/ф «Александр Македон-

ский. Путь к власти».
8.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 Искусственный отбор.
13.00 Д/ф «Николай Петров. Парти-

тура счастья».
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
17.40, 1.25 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
2.30 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-

РУ». (16+).

1.00 Х/ф «ВДОВЫ». (18+).

3.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

4.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).

4.45 Д/с «Нечисть». (12+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 

(12+).
10.35, 4.40 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Малиновый пид-

жак». (16+).
18.10 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕ-

НИНГ». (12+).
22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.05, 1.35 Хроники московского 

быта. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос». (16+).
2.15 Д/ф «Операция «Промывание 

мозгов». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 4.50 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 3.00 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ МАТЕРИ». 

(16+).

19.00, 22.35 Х/ф «АССИСТЕНТКА». 

(16+).

22.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.05 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

6.15 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+).

8.10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (12+).

10.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.20 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.40, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

2.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Решала. Охота началась. 

(16+).

23.00 Опасные связи. (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 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+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». 

(16+).

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.45, 13.20, 14.05 Т/с «ВЫ ЗАКАЗЫ-

ВАЛИ УБИЙСТВО». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Школа русских побед. 

К 100-летию Главного Управле-
ния Боевой Подготовки ВС РФ». 
(12+).

19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+).
1.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+).

2.50 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАРТОШ-
КОЙ». (12+).

4.35 Д/ф «Бомба для Японии. Спа-
сти Дальний Восток». (12+).

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша культу-

ра». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 

«Полезная программа». (16+).
12.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.00 КЭФ-2021. Пленарное засе-

дание «Экономика и пандемия: 
российский взгляд». Прямая 
трансляция.

15.30, 21.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-
РОВА». (16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.25 «Что и как». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «НУЛЕВОЙ КИЛО-

МЕТР». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.25 М/ф «Облачно, возможны 

осадки в виде фрикаделек». (0+).

12.10, 2.40 М/ф «Облачно... 2. Месть 

ГМО». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).

18.15 Т/с «ПАПИК». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).

23.40 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).

1.45 Русские не смеются. (16+).

4.00 «6 кадров». (16+).

5.30 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

8.25 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.40 «Супермама». (16+).

13.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.30, 6.20, 7.05, 8.00, 13.55, 14.55, 

15.45, 16.45, 17.45, 18.00, 18.55 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).

19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).

8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).

9.10 М/с «Три кота». (0+).

10.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).

10.45 «Игра с умом». (0+).

11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).

11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).

12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).

12.40 М/с «Тобот». (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).

16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).

16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).

16.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).

17.50 М/с «Простоквашино». (0+).

19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.20 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.00 М/с «Бен 10». (12+).

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.05 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

3.45 М/с «Команда Дино». (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
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция или сдам в аренду по 
адресу: ул. Восточная, 26Г. 
Тел. 8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!! СКУПКА. Тел. 8-913-521-30-
28. Дача, огород, участки (Рас-
чет сразу!). Оценка, помощь в 
оформление. Тел. 8-913-521-
30-28 (рассмотрим по Крас. 
краю участки и дома) Сосново-
борск, Емельяново и т.д.

!!! СКУПКА-ГАРАЖИ. Тел. 
8-913-521-30-28. Купим (за на-
личные !) гаражи в г.Железно-
горске, рассмотрим аренду с 
последующим выкупом. По-
мощь в оформление. Тел. 
8-913-521-30-28.

ГАРАЖ на Восточной до 150 
тыс. руб. Тел. 8-908-223-43-
83; 77-03-83; 77-07-87.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок в садо-
вом товариществе №19 до 200 
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 77-07-87.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже гаражей, 
земельных участков, садов, 
дач и другой нежилой недви-
жимости. Оценка. Срочный вы-
куп. Короткие сроки. Тел. 
8-908-223-43-83; 77-03-83; 
8-908-223-47-87.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» Предлагает к продаже 
гаражи в разных районах горо-
да! Город: Гараж за Северным 
рынком ж/б, 6х3,2 м, техэтаж, 
300 тыс. руб.; Теплый у КПП До-
доново, 4х8м ж/б перекрытия, 
техэтаж, отличный погреб, вы-
сокие ворота 730 тыс. руб.; Га-
раж подземный, район 60 лет 
ВЛКСМ 60, 3,5х6,5м, ворота ме-
талл, парковка, 150 тыс. руб., 
торг; Гараж теплый, за ТРЦ Ев-
ропа, 3,6х6,8м, ж/б, яма, удоб-
ный подъезд, 500 тыс. руб.; 
Большая база объектов! Сроч-
ный выкуп. Помощь в оформле-
нии документов. Юридическое 
сопровождение сделок. Кон-
сультации! Тел. 70-80-35, 
8-953-850-80-35 Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» Предлагает к продаже 
гаражи в разных районах города! 
9 квартал: Гараж холодный МСУ 
73, 6х18м, свет канализация, во-
рота металл 3,6м, 450тыс. руб.; 
Гараж холодный за пожаркой 
3х6м, ворота металл, яма, по-
греб, требует вложений 90 тыс. 
руб. Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 70-80-35, 
8-953-850-80-35 Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» Предлагает к продаже 
гаражи в разных районах горо-
да! УПП: Гараж холодный (ма-
стер +) 6х18м, ж/б, высота 
4,5м, под грузовик, ворота ме-
талл, 470тыс. руб.; Гараж хо-
лодный (кольцо УПП), 4х7м, 
ж/б, яма, погреб, 300 тыс. 
руб.; Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в 

оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 70-80-
35, 8-953-850-80-35 Игорь.

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» Предлагает к продаже 
гаражи в разных районах горо-
да! Восточная: Холодный га-
раж, за баней, 3.5х6,5м, метал-
лические ворота, утеплены, 
смотровая яма, 210 тыс. руб., 
возможен торг; Гараж теплый 
за баней 4х7,5м, техэтаж, по-
греб, 410тыс. руб.; Капиталь-
ный гараж, 3,2х7м, ж/б, 2 эта-
жа, яма, погреб, отделка, 
высота 2,4м, 430 тыс. руб.; 
Большая база объектов! Сроч-
ный выкуп. Помощь в оформ-
лении документов. Юридиче-
ское сопровождение сделок. 
Консультации! Тел. 70-80-35, 
8-953-850-80-35 Игорь

«ПРИОРИТЕТ - НЕДВИЖИ-
МОСТЬ» Предлагает к продаже 
гаражи в разных районах горо-
да! Школьная: Теплый гараж 
3х6, требует ремонта, 100тыс. 
руб.; Теплый гараж - парковка, 
3х6м, пол бетонный, ворота ме-
талл, перекрытия ж/б, есть 2 
этаж. 320 тыс. руб.; Гараж за-
брошенный, 3,2х6,5м, ворота и 
перекрытия дерево, удобный 
подъезд, варианты от 50 до 120 
тыс. руб.; Гараж холодный за 
в/ч 3377, 3,8х8м, техэтаж, гори-
зонтальный погреб,430тыс. 
руб.; Большая база объектов! 
Срочный выкуп. Помощь в 
оформлении документов. Юри-
дическое сопровождение сде-
лок. Консультации! Тел. 70-80-
35, 8-953-850-80-35 Игорь.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ДАЧА 8 соток, домик, баня, те-
плица, кустарники, свет, вода 
сезонно, р-н Косого переезда. 
400 тыс. руб. Торг уместен. 
Собственник. Тел. 8-913-563-
19-69.

ДАЧА за КПП-3, кооп. № 15: 
6,6 соток, 2-х этажный дом из 
блоков, 2 теплицы, баня, элек-
тричество и вода по сезону, 
много посадок. Тел. 8-913-
597-79-72.

ДАЧА за КПП-3, кооп. № 33, 9 
соток, дом панельный, 2 этажа, 
мансарда, баня брус, 2 теплицы, 
свет, вода, посадки. Собствен-
ник, документы оформлены. 
Тел. 8-967-603-40-30.

ДАЧУ кооп. № 15, 55 кв.м, уча-
сток 6 соток, есть баня, 2 те-
плицы, посадки. Собственник. 
Тел. 8-913-834-30-20.

САД в Калиновке, 6 соток, те-
плый домик, теплицы, посадки. 
Тел. 8-908-019-82-67, Татьяна.

САД за КПП-3, кооп. № 14, 6 
соток, дом (нужен ремонт), те-
плица, посадки. Дешево. Тел. 
8-983-155-84-54.

САД на 9 квартале кооп. № 23: 
дом 6х8, баня, свет, вода, 2 те-
плицы, 6 соток, посадки. Тел. 
8-950-976-97-17.

САДОВЫЙ участок кооп. № 18 
р-н ПАТП: дом, теплица, баня, 
электричество, вода сезонно, 
6 соток. Документы готовы. 
Цена договорная. Тел. 8-913-
584-92-24.

САДЫ 24. Ровный участок 7.7 
соток, различные посадки, дом 
6х6, под домом гараж, баня, 
душевая кабинка, удобная пар-
ковка у дома. Тел. 8 (3919) 73-
02-57.

АРЕНДА

СДАЕТСЯ гараж за бывшей 
налоговой (воинской частью), 
размер 4х8 м. Подвал, смотро-
вая яма. Тел. 8-983-295-01-44.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а 
также другие виды недвижи-
мости: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, кот-
теджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города до 800 тыс. 
рублей. Расчет быстрый. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

2-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский, рас-
смотрим все предложения и 
по цене и по состоянию. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87; 
8-953-850-88-28.

2-КОМН. хрущевку в старой 
части города или в микрорай-
оне. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87; 8-908-223-43-72.

3-4-КОМН. квартиру в 
микрор-не Ленинградский. 
Рассмотрим все варианты 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87.

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Пред-
ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

СРОЧНО! Куплю квартиру. 
Рассмотрю варианты с ре-
монтом и без ремонта, кроме 
1 эт. Наличный расчет. Звони-
те, не агентство! Тел. 8-913-
522-22-03.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Наш 
опыт работы 26 лет на рынке 
недвижимости. Составляем 
проекты договоров. Юридиче-
ское сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1,5-КОМН. сталинку Чапаева, 
3, 4 эт., тр-ся ремонт, окна 
ПВХ. Риэлтеров не беспокоить. 
Тел. 8-913-571-24-06.

1-КОМН. квартира пр. Мира, 
6. Требуется техничка на 2 р. в 
неделю. Тел. 8-902-979-72-60.

1-КОМН. квартиры Ленина, 
34, 2 эт.,1350000, 2-комн. Ле-
нинградский пр. 1900000,1-
комн. Курчатова, 10,1150000,1-
комн. Кирова, 4, 1250000. Тел. 
8-913-521-30-28 Елена (Боль-
шой Выбор квартир на куплю-
продам). Помощь в ипотеке, 
все банки г.Железногорска и 
г.Красноярска.

3-КОМН. квартира ул. Горько-
го, 12 соток, центральное ото-
пление, погреб, гараж, ремон-
та нет. 3,1 млн. руб. Тел. 
8-913-192-50-31.

3-КОМН. квартиру квартиру 
ул. Крупская,7 под кап. ре-
монт (самострой) от соб-
ственника. 1800 млн. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-965-
903-99-27.

3-КОМН. сталинка ул. Лени-
на, 1 эт., высоко, в хорошем 
состоянии, торец дома, ж/б 
перекрытия, эл.проводка 
медь, с/у раздельно, кафель, 
пол ламинат, пробка. Возмо-
жен обмен на 1-комн. с до-
платой в микрор-не 101 шко-
лы. Тел. 8-983-292-04-62.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом (5 комнат, камин, сауна, 
бассейн, гараж погреб), 8.4 
сотки. Все в собственности за 
10800 тыс. руб. С действитель-
ным покупателем договорим-
ся! Тел. 8-965-895-05-19.

ДОМ в д. Б. Балчуг, ул. Зеле-
ная, 1А. Дом 6х6, из оцилин-
дрованного бревна, есть печь. 
Участок 25 соток. Цена дого-
ворная. Тел. 8-923-285-07-63, 
Николай.

АРЕНДА

!!! АРЕНДА. Тел. 8-913-521-30-
28 г.Красноярск-1-2-3-комн. 
квартиры, гостинки, комнаты. 
Любой район. Быстрый каче-
ственный подбор вариантов. 
Тел. 8-913-521-30-28, Елена.

!!! В/Ч 3377 г.Железногорск+в 
г.Красноярске АРЕНДУЕМ 
1-2-3-комн. квартиры и ком-
наты в любом районе. Дли-
тельный срок аренды от нас, 
также оплата у нас стабильна 
и во время. В свободное вре-
мя можем оказать помощь по 
хозяйству (прибить, прикру-
тить, приколотить). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя обста-
новка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АККУРАТНАЯ платежеспособ-
ная девушка снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттех-
никой, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-983-291-91-47.

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

АРЕНДУЕМ 2-3-комн. кварти-
ру с наличием мебели на дли-
тельный срок, без услуг 
агентств от собственника. Без 
всяких посредников, у соб-
ственника. Тел. 8-8-902-980-
83-95.

СДАМ 1-комн. квартиру Ко-
ролева, 1 эт., неугловая, ме-
блированная. Тел. 8-913-035-
12-67.

СЕМЕЙНАЯ пара снимет 
1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой. Мы очень акку-
ратные, ответственные. Ждем 
предложений. Тел. 8-963-254-
62-71.

СЕМЬЯ военнослужащих 
арендует 2-комн. меблирован-
ную квартиру с ремонтом на 
длительный срок. Готовы еже-
месячно оплачивать до 18 тыс. 
руб. Тел. 8-953-591-84-13.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ катализатор с ваше-
го автомобиля. Дорого. Де-
монтируем, удаляем, выреза-
ем. Пламегаситель. 
Евростандарт. Расчет сразу. 
Тел. 8-965-896-60-00.

БЫТОВАЯ ТЕХ
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и 
оргтехника. Продажа, модер-
низация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-
26-26, 8-913-568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

КРЕСЛО-КАЧАЛКА из ротан-
га, почти новое. Дешево. Тел. 
8-913-522-05-10.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ОТКРЫЛСЯ магазин по адре-
су: Центральный пр., 4А, быв-
ший «Светлячок» белорусские 
деликатесы. Большой выбор 
колбасных изделий, сыров, 
молочная продукция и т.д.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-983-573-
84-71 (Константин).

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

ТЕПЛИЦЫ из квадратного 
профиля пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс» р-ры 
2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. 
Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на 
брус из лиственницы 100х150 
мм. Образцы стоят на рынке 
за КПП-3, и на л. Первомай-
ская, 7а, база «Пиломатериа-
лы». Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Заме-
на поликарбоната, установка 
новых теплиц. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам 
скидка. Тел. 75-21-82, 75-27-
86, 8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу каменщика, без 
в/п (бетономонтаж), есть бето-
номешалка леса. Тел. 8-904-
891-42-43.

ИЩУ работу кладовщика, 
опыт. Тел. 8-913-584-60-99.

ИЩУ работу сиделки, мед. 
образование. Тел. 8-908-205-
15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

АДМИНИСТРАТОР в сауну. 
Тел. 8-950-980-82-77.

В кафе-бар «El Rumbo» требу-
ется повар. Опыт работы при-
ветствуется. Проводится обу-
чение. Пятидневная рабочая 
неделя. З/плата стабильная. 
Тел. 8-950-993-25-61.

В «УК Очаг» - дворники, убор-
щицы. Тел. 8-983-143-33-11.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, ав-
томойщики. Тел. 8-983-140-
55-55.

В кафе 7:40- кухонный работ-
ник, график 2/2, с 10 до 21.00. 
Тел. 8-913-527-25-23.

В кафе 7:40: администратор-
оператор(девушка). Обязан-
ности: прием заказов, рабо-
та с кассой, оформление 
заказов. График работы 2/2 
с 11 до 22.00. Тел. 8-913-
527-25-23.

В круглосуточный магазин - 
сотрудники, 4/3, опыт работы 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

В продуктовый магазин тре-
буется уборщица. График 
2/2 по 8 часов. Тел. 8-983-
160-34-18.

В ритуальную службу диспет-
чер-делопроизводитель, жен-
щина исполнительная, ответ-
ственная, активная, без 
вредных привычек. Знание 
Excel обязательно. Тел. 
8-953-850-82-47, 70-82-47.

ГРУЗЧИК. Тел. 8-913-834-06-12.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Общительный, комму-
никабельный. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59, 74-56-33.

НА молочный завод женщина-
разнорабочая. Аппаратчик па-
стеризации молока м/ж. Тел. 
76-21-09 (с 8 до 17.00).

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на но-
вые объекты. Достойная сво-
евременная з/плата. Тел. 
8-913-032-45-70, 8-913-187-
69-71

ПАРИКМАХЕР. Тел. 8-913-
831-36-68.

ПЕРСОНАЛ в клининговую 
компанию, график работы 
5/2, без вредных привычек. 
Все вопросы по тел. 8-913-
179-67-18.

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

ПРОДАВЕЦ в продовольствен-
ный магазин. Тел. 8-904-890-
30-09.

ПРОДАВЕЦ на женскую одеж-
ду. Тел. 8-902-991-53-40.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР в мага-
зин строительных материалов. 
Тел. 76-35-35, 8-913-509-09-
94, 8-902-913-62-12.

РАБОТА В ГИПЕРМАРКЕТЕ 
«АЛЛЕЯ» ЭТО НАДЕЖНОСТЬ, 
СВОЕВРЕМЕННАЯ З/П, УДОБ-
НЫЙГРАФИК, ОПЛАЧИВАЕ-
МЫЕ ПОДРАБОТКИ, А ТАКЖЕ 
КАРЬЕРНЫЙ РОСТ! ПРИГЛА-
ШАЕМ: РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕ-
ЛА и СОТРУДНИКОВ ТОРГО-
ВОГО ЗАЛА! ЗВОНИТЕ! 
8-963-191-50-89, Мария.

СТОЛЯР-ПЛОТНИК, столяр-
станочник, формовщик на про-
изводство брусчатки. Тел. 
8-913-030-13-52.

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

ФАСОВЩИКИ метизов. Воз-
можна подработка для пенсио-
неров. Тел. 8-913-041-5646.

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-913-519-67-74

ШИНОМОНТАЖНИКИ, жела-
тельно с опытом работы. Тел. 
8-904-890-30-09.

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-913-031-
11-45.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. По-
мощь в погрузке и выгрузке. 
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-
313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 350 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 

Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора от 500 
руб. Услуги грузчиков от 350 
руб. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

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

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крош-
ка, опилки, уголь (Бородино, 
Балахта сортовой, орех). Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

САЛОН КРАСОТЫ

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ. 
Стрижка детская от 250 руб. 
Стрижка мужская от 300 руб.; 
стрижка женская от 600 руб.; 
Окрашивание от 600 руб. Пен-
сионерам скидка! Тел. 8-983-
202-56-18, Екатерина.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

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

РАЗНОЕ

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

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 8-913-
553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка сало-
нов автомобилей, мягкой ме-
бели. Мойка окон. Чисто! Бы-
стро! Аккуратно! Недорого! 
Евгения. Тел. 8-913-544-26-
39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, на-
клейка обоев, выравнивание 
стен». Пенсионерам скидка. 

Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-
02.

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию на 1 апреля 2021 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 1,1%.
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.04.2021 года составила 538 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 

численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-марте 2021 года 197 работодателей города Же-

лезногорска заявили в центр занятости сведения о 1763 ва-
кансиях, из них 1033 - вакансии по рабочим профессиям и 
специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следую-
щие профессии (специальности): охранник, слесарь по ремон-
ту автомобилей, водитель автомобиля, повар, плотник, прода-
вец продовольственных товаров, электромонтер по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, охранник вневедом-
ственной охраны, менеджер, учитель, специалист, младший 
воспитатель, воспитатель, врач, медицинская сестра, лабо-
рант, инженер, администратор, бухгалтер, техник.

ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков 
воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка раз-
личного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт элек-
троплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недо-
рого! От гаража до пром. 
объектов. Богатый опыт бо-
лее 12 лет! Гарантия, дого-
вор, поставки и вывоз мусо-
ра. Тел. 8-983-159-04-45, 
70-80-81.

АБСОЛЮТНО все виды сан-
технических работ, ремонт 
сантехники, замена радиато-
ров, водопровода и канализа-
ции. Тел. 8-983-364-34-56, 
8-950-977-45-00.

АРКИ. Лом стен, вывоз. Вы-
равнивание потолков, стен, по-
лов. Работы по гипсокартону. 
Электрика. Сантехработы лю-
бой сложности. Договор. Га-
рантия. Тел. 8-902-976-96-88.

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

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

БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитально-
го ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

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

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и многое 
другое. Без вредных привычек, 
без предоплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61.

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

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Дого-
вор, гарантия, низкие цены. 
Работаем без предоплаты. 
Тел. 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98, 77-09-98.

МАСТЕР на час. Сантехника, 
замена и ремонт, мебель, 
электрика, обои, все виды ра-
бот по дому. Тел. 8-913-513-
58-65.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

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

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, 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 вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, га-
рантия, работаем без предо-
плат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ квартир. Аккуратный, 
эконом, бюджетный, кафель, 
обои, потолки, электрика, сан-
техника. Договор, гарантия. СК 
«Благострой». Тел. 8-913-513-
58-65.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

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

РЕМОНТ, отделка квартир, 
ванных комнат. Выравнивание 
поверхностей. Фигурные под-
весные потолки, декор-перего-
родки, ниши. Декоративная от-
делка стен. Качественно, в 
срок. Тел. 8-983-145-67-48.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

САНТЕХНИКА, электрик, за-
мена замков и вскрытие. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-983-
205-56-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электроро-
зетки, выключатели. Подклю-

чение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 
73-11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так 
же мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

УСЛУГИ столярной мастер-
ской. Строим бани, дома, ма-
лые архитектурные формы, 
двери, садовую мебель. Тел. 
8-913-030-13-52.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Про-
дам холодильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноут-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ «Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

УВАЖАЕМЫЕ члены СНТ № 
25 общее собрание состоит-
ся 10 апреля в Центре Досуга 
в 12.00.

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УДОСТОВЕРЕНИЕ граждани-
на, подлежащего призыву на 
военную службу, на имя Гаври-
лова Андрея Дмитриевича сч. 
недейств.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Пункт отбора на военную службу по контракту Краснояр-

ского края производит отбор на военную службу по контрак-
ту в Министерство обороны РФ граждан:

- пребывающих в запасе;
- не пребывающих в запасе, получивших высшее или сред-

нее профессиональное образование (право выбора военной 
службы по контракту вместо военной службы по призыву);

- в возрасте от 18 до 40 лет;
- годных по состоянию здоровья к военной службе.
По всем вопросам обращаться в военный комиссари-

ат города Железногорск Красноярского края по адресу: 
ул.Штефана, д. 8 «А» или по телефону 75-89-86.
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяйства 
и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск, 
в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, по-
ступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной 
программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.2. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уров-
ней бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 2).

 1.3.  В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Реформирование 
и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.3.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы №1» изло-
жить в новой редакции:

Информация по ресурсному обе-
спечению муниципальной програм-
мы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по го-
дам реализации программы

Финансирование подпрограммы на 2021 
– 2023 годы составит 15 348 128,63 руб., 
в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 11 000 000,00 руб.,
в том числе:
2021 г. – 11 000 000,00 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
местный бюджет – 4 348 128,63 руб.,
в том числе:
2021 г. – 4 348 128,63 руб.,
2022 г. – 0,00 руб.,
2023 г. – 0,00 руб..

1.3.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к муни-
ципальной подпрограмме № 1 Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

го опубликования.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 25.03.2021 № 601

Приложение №2 к муниципальной программе
"Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ  

ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК  2021 год 2022 год  2023 год Итого
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск"

0400000000 42 844 849,03 14 228 442,00 14 297 442,00 71 370 733,03

Резерв средств на исполнение условий соглашений о предоставлении меж-
бюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета в рамках муниципаль-
ной программы "Реформирование и модернизация жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и повышение энергетической эффективности на террито-
рии ЗАТО Железногорск"

0400000010 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0400000010 801 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00
Коммунальное хозяйство 0400000010 801 0502 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00
Иные бюджетные ассигнования 0400000010 801 0502 800 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00
Резервные средства 0400000010 801 0502 870 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00
Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммуналь-
ной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 15 348 128,63 0,00 0,00 15 348 128,63

Разработка схемы теплоснабжения, схемы водоснабжения и водоотведения 0410000120 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0410000120 009 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Коммунальное хозяйство 0410000120 009 0502 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0410000120 009 0502 200 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00

Расходы на приобретение и монтаж установок по очистке и обеззаражи-
ванию воды на системах водоснабжения

04100S4950 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

04100S4950 009 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Коммунальное хозяйство 04100S4950 009 0502 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 200 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов 
электроснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муници-
пальных образований, для обеспечения подключения некоммерческих то-
вариществ к источникам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

04100S5750 009 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

04100S5750 009 0502 400 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63

Бюджетные инвестиции 04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63
Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального 
назначения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. 
Подгорном

0420000020 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0420000020 009 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 8 470 454,00 8 470 454,00 8 470 454,00 25 411 362,00
Строительство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000050 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0420000050 009 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Благоустройство 0420000050 009 0503 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) соб-
ственности

0420000050 009 0503 400 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00

Бюджетные инвестиции 0420000050 009 0503 410 9 500 000,00 0,00 0,00 9 500 000,00
Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением 
регулируемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0420000070 009 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 932 901,00 4 932 901,00 4 932 901,00 14 798 703,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использо-
ванием под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство объекта ритуального назначения (кладбище) 0420000230 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0420000230 009 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Благоустройство 0420000230 009 0503 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0420000230 009 0503 200 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0420000230 009 0503 240 2 628 278,40 0,00 0,00 2 628 278,40

Расходы на обустройство и восстановление воинских захоронений 04200L2990 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021                                         № 601
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 №1763 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «РЕФОРМИРОВАНИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

04200L2990 009 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Благоустройство 04200L2990 009 0503 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 200 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

04200L2990 009 0503 240 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск"

0430000000 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и 
электрической энергии в помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности

0430000040 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

0430000040 009 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

0430000040 009 0113 200 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 25.03.2021 № 601

Приложение № 3 к муниципальной программе
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и

повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (СРЕДСТВА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА, ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ)

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-
мы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/ 
источники финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2021 2022 2023 Итого на период

Муниципальная 
программа

«Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск» 

Всего 42 844 849,03 14 228 442,00 14 297 442,00 71 370 733,03
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 11 000 000,00 0,00 20 009,78 11 020 009,78
местный бюджет 31 844 849,03 14 228 442,00 14 228 442,00 60 301 733,03

Отдельное ме-
роприятие № 1

Резерв средств на исполнение условий соглашений о 
предоставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Реформирование и модернизация жилищно-комму-
нального хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск

Всего 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 840 000,00 0,00 0,00 840 000,00

Подпрограм-
ма № 1

 «Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск» 

Всего 15 348 128,63 0,00 0,00 15 348 128,63
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 11 000 000,00 0,00 0,00 11 000 000,00
местный бюджет 4 348 128,63 0,00 0,00 4 348 128,63

Подпрограм-
ма № 2

 «Развитие объектов социальной сферы, специально-
го назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» 

Всего 26 356 720,40 14 228 442,00 14 297 442,00 54 882 604,40
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 48 990,22 48 990,22
краевой бюджет 0,00 0,00 20 009,78 20 009,78
местный бюджет 26 356 720,40 14 228 442,00 14 228 442,00 54 813 604,40

Подпрограм-
ма № 3

«Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности ЗАТО Железногорск»

Всего 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00
в том числе: 
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00

Руководитель УГХ А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 25.03.2021 № 601

Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 1
"Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и

энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 
Цели, задачи,мероприятия 
подпрограммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей
КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 2022 2023 Итого на

период
Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
Разработка схемы теплоснаб-
жения, схемы водоснабжения 
и водоотведения

Администрации
З А Т О 
г.Железногорск

0410000120 009 0502 240 4 000 000,00 0,00 0,00 4 000 000,00 Разработка программы разви-
тия инженерных сетей ЗАТО 
Железногорск до 2040 года

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на приобретение 
и монтаж установок по очист-
ке и обеззараживанию воды 
на системах водоснабжения

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

04100S4950 009 0502 240 10 280 000,00 0,00 0,00 10 280 000,00  обеспечение надежного и 
качественного водоснабже-
ния потребителей ЗАТО Же-
лезногорск

1.3. Расходы на строительство, 
и (или) реконструкцию, и (или) 
ремонт объектов электроснаб-
жения, водоснабжения, нахо-
дящихся в собственности му-
ниципальных образований, для 
обеспечения подключения не-
коммерческих товариществ к 
источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 410 1 068 128,63 0,00 0,00 1 068 128,63  обеспечение надежного и ка-
чественного электроснабже-
ния потребителей ЗАТО Же-
лезногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 15 348 128,63 0,00 0,00 15 348 128,63
в том числе
Главный распорядитель бюд-
жетных средств 1

Администрация
З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 15 348 128,63 0,00 0,00 15 348 128,63

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021                                           № 627
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО  
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.02.2013 № 191 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПОДЛЕЖАЩИХ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УСЛУГ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования и веде-
ния Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 

подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»:
В приложении № 1 изложить строку 2.3 в новой редакции:

22.3 О с у щ е с т в л е н и е  в 
установлен-ном порядке 
выдачи выпи-сок из Реестра 
муниципальной собственно-
сти ЗАТО Желез-ногорск

Комитет по управле-
нию муниципаль-ным 
имущес-твом Адми-
нистрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление Администрации ЗАТО г. 
Железно-горск от 27.08.2018 № 1614 "Об ут-
верж-дении Администра-тивного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Железно-горск 
по предостав-лению муниципаль-ной услу-
ги «Осуществление в установленном поряд-
ке выдачи выписок из Реестра муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железно-горск» 
(в ред. Поста-новления Адми-нистрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2021 № 288)

Юридические 
лица, физичес-
кие лица, в том 
числе индиви-
дуальные пред-
принима-тели, 
либо их упол-
номочен-ные 
пред-ставители

Бесплатно Отсутствует Имуществен-
ные отношения

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. Архипова) 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 заместителя Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск
Д.А. ГЕРАСИМОВ
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2021                                         № 626
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 7 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 70 “ДЮЙМОВОЧКА”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвида-
ции  и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внима-
ние письмо заведующего Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Дет-
ский сад № 70 “Дюймовочка”» от 17.03.2021 № 70/54, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 7 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного  образовательно-

го учреждения «Детский сад 70 “Дюймовочка”» (далее – МБДОУ № 70 «Дюймовочка») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 70 «Дюймовочка» (В.М. Благинина):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 7  в 
Устав МБДОУ № 70 «Дюймовочка».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам 

Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 30.03.2021 № 626

ИЗМЕНЕНИЯ №7 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 70 “ДЮЙМОВОЧКА”» 

1. Пункт 1.7. изложить в новой редакции: 
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен Муниципальному казенному учреж-

дению «Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах компетенции.». 
2. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: 
«2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потребности в предоставлении общедо-

ступного и бесплатного дошкольного образования и предельной наполняемости групп, установленной Сани-
тарно-эпидемиологическими требованиями.». 

3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей, оздоровительной и компенсирующей на-

правленности.».
4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики ос-

новной образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиоло-
гических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.».

5. Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции: 
«6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законода-

тельства в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего зако-
нодательства Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бесплатного до-
школьного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осуществления им административно-хозяй-
ственной и финансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направлений в Детский сад.
6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского сада учебной литературой, учеб-

ными пособиями.
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заклю-

чение муниципальных контрактов, их исполнение, обеспечивает их оплату для Детского сада.
6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образовательные учреждения с согласия ро-

дителей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Детского сада.
6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования».».
6. Пункт 6.4.10 изложить в новой редакции: 
«6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам управ-

ления Детским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их пра-
ва и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада 
создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о совете родителей.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитанников 

Детского сада, учитывается мнение родителей (законных представителей).».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31. 03. 2021                                        № 628
г. Железногорск

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ О 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 
В целях участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации лучших проектов бла-

гоустройства общественных территорий, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления 
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на под-
держку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств го-
сударственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для по-
ощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды», Устава ЗАТО Железногорск, муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 30.11.2017 № 2069, постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.02.2021 № 404 
«Об участии во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской сре-
ды в ЗАТО Железногорск в 2021 году», распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2021 
№ 93 «О внесении изменений в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2021 № 88/1 
«О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на обществен-

ной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 27 га (в районе «народной» тропы и 
открытой площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ)), для участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению № 1.

2. Провести прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на общественной терри-
тории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 27 га, (в районе «народной» тропы и открытой 
площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ)) (далее - предложения) для участия во Всероссий-
ском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды с 01.04.2021 по 11.04.2021.

3. Основным пунктом сбора предложений определить кабинеты 101, 102, 214, 205А здания Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, часы приема: в рабочие дни с 14 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., выходные 
дни – суббота, воскресенье. Полный перечень мест для приема предложений указан в приложении № 2. 

4. Определить адрес электронной почты для сбора предложений: portal@adm.k26.ru.
5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на общественную комиссию, утвержден-

ную постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка фор-
мирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» (далее - общественная комиссия). 

6. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения на-
селения через газету «Город и горожане».

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

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

9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня, следую-
щего за днем его официального опубликования в газете «Город и горожане».

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2021 № 628

ПОРЯДОК ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ НАСЕЛЕНИЯ О 
ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ НА ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННОЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ ПРОЕКТОВ 

СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения предлагаемых мероприятий на общественной тер-

ритории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 27 га (в районе «народной» тропы и открытой 
площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ)), для участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды (далее – комплекс мероприятий, Порядок).

2. Предложения о комплексе мероприятий вправе подавать жители ЗАТО Железногорск.
3. Предложения о комплексе мероприятий (далее - предложения) принимаются:
- в письменной форме в пункте сбора предложений, определенного настоящим постановлением; 
- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной почты определенного на-

стоящим постановлением;
- в письменной форме по результатам организованных в период с 01.04.2021 по 11.04.2021 общественных 

мероприятий, проведение анкетирования и опросов и т.д.
4. Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установленные настоящим постановлением.
5. При подаче предложения заявитель указывает следующие реквизиты: Ф.И.О., адрес проживания, номер 

телефона, наименование общественной организации (для представителей).
6. Общественная комиссия в срок не позднее 13.04.2021 на очном заседании подводит итоги приема пред-

ложений и определяет комплекс мероприятий на общественной территории, прилегающей к городскому озе-
ру г. Железногорска – 27, (в районе «народной» тропы и открытой площадки у Кантатского водохранилища (60 
лет ВЛКСМ)) для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии в двух 
экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется в орган местного самоуправления, один 
– остается на хранении в общественной комиссии.

Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение 2 рабочих дней с момен-
та принятия решения в средствах массовой информации и на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2021 № 628

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ДЛЯ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ОТ 
НАСЕЛЕНИЯ О ПРЕДЛАГАЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ  НА 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ, ОТОБРАННОЙ ДЛЯ 

УЧАСТИЯ ВО ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ ЛУЧШИХ 
ПРОЕКТОВ СОЗДАНИЯ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В 2021 ГОДУ:
№ п/п Полное наименование учреждения Место расположения учреждения
1. Администрация ЗАТО г. Железногорск г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦГБ 
им. М. Горького»

г. Железногорск, 
пр. Курчатова,11

3. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Центр досуга» г. Железногорск, Ленинградский проспект, 37

4.
Муниципальное автономное учреждение «Комби-
нат оздоровительных спортивных сооружений», бас-
сейн «Труд»

г. Железногорск, ул. Свердлова, 1

5.
Муниципальное автономное учреждение «Комбинат 
оздоровительных спортивных сооружений», спорт-
комплекс «Радуга»

г. Железногорск, ул. Красноярская, 4

6. Муниципальное казенное учреждение «Молодеж-
ный центр» г. Железногорск, ул. Ленина, 9

7. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дворец культуры» г. Железногорск, ул. Ленина, 23

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021                                         № 598
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЕРТИФИКАТОВ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального про-

екта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при Президенте Российской Федера-
ции по стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16, на основании распоря-
жения Правительства Красноярского края от 18.09.2020 № 670-р 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в Красноярском крае», Приказа Министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 
«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Красноярском крае», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2020 г. №2269 «О вне-
дрении системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей на терри-
тории городского округа «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифици-

рованного финансирования на территории ЗАТО Железногорск согласно Приложению. 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

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

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2021 г. № 598

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ 
ОЦЕНКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕРТИФИКАТОВ 

ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Порядок проведения периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансиро-
вания на территории ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) разработан в соответствии с пунктом 3.17 Правил пер-
сонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Красноярском крае, утвержденных при-
казом министерства образования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05 (далее – региональные Правила). 
Настоящий Порядок использует понятия, предусмотренные региональными Правилами.

2. Настоящий порядок функционирует на территории ЗАТО Железногорск для обеспечения прав детей на получение 
образовательных услуг дополнительного образования на основе персонифицированного выбора детьми дополнительных 
общеобразовательных программ и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, индивидуальных предпринимателей (далее – поставщики) в со-
ответствии с их индивидуальными потребностями в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 
и последующего финансирования реализации выбираемых детьми дополнительных общеобразовательных программ.

3. Периодическая оценка использования сертификатов персонифицированного финансирования (далее – Пери-
одическая оценка) проводится должностными лицами МКУ «Управление образования».

4. Периодическая оценка проводится ежемесячно с 1 по 10 число месяца следующего за отчетным.
5. В ходе проведения Периодической оценки должностные лица МКУ «Управление образования» при помощи ав-

томатизированной информационной системы Красноярского края «Навигатор дополнительного образования Крас-
ноярского края» (далее - информационная система) проверяют использование сертификата персонифицированного 
финансирования ребенком, проживающим на территории ЗАТО Железногорск.

6. Должностными лицами МКУ «Управление образования» в течение 2 рабочих дней после проведения провер-
ки составляется проект акта о блокировке сертификата персонифицированного финансирования, по форме, приве-
денной в приложении к настоящему Порядку, в следующих случаях: 

6.1. сертификат персонифицированного финансирования не был использован для оплаты образовательных услуг 
в течение месяца с момента включения ребенка в систему персонифицированного финансирования; 

6.2. на сертификате персонифицированного финансирования имеется неиспользованный остаток средств по причине 
расторжения договора об обучении с поставщиком образовательных услуг до окончания срока действия договорных от-
ношений и не заключен новый договор об обучении в течение одного месяца со дня расторжения договора об обучении;

6.3. на сертификате персонифицированного финансирования имеется неиспользованный остаток средств по 
причине завершения периода обучения ребенком по дополнительной общеобразовательной программе, предусмо-
тренного договором об обучении.

7. Акт о блокировке сертификата персонифицированного финансирования, подготовленный должностными ли-
цами МКУ «Управление образования», подписывается Главой ЗАТО г. Железногорск.

Глава ЗАТО г. Железногорск вправе наделить полномочиями по подписанию акта о блокировке сертифика-
та персонифицированного финансирования заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

8. Копия акта о блокировке сертификата персонифицированного финансирования направляется МКУ «Управле-
ние образования» в течение 3 рабочих дней после его подписания оператору персонифицированного финансирова-
ния на официальный адрес электронный почты оператора персонифицированного финансирования для отражения 
информации о блокировке сертификата в информационной системе. 

9. Сумма средств заблокированных сертификатов персонифицированного финансирования может быть исполь-
зована для финансового обеспечения иных сертификатов персонифицированного финансирования ЗАТО Железно-
горск согласно региональным Правилам и муниципальным Правилам.

Приложение к Порядку проведения периодической оценки
использования сертификатов персонифицированного финансирования

на территории ЗАТО Железногорск

АКТ О БЛОКИРОВКЕ СЕРТИФИКАТА 
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

В ходе проведения Периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финан-
сирования были выявлены обстоятельства, соответствующие подпункту ____ пункта 6 Порядка проведения 
периодической оценки использования сертификатов персонифицированного финансирования на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

В связи с этим, руководствуясь положениями пунктов 3.17-3.19 Правил персонифицированного финанси-
рования дополнительного образования детей в Красноярском крае, утвержденных приказом министерства об-
разования Красноярского края от 23.09.2020 № 434-11-05, Порядком проведения периодической оценки ис-
пользования сертификатов, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от ______ 
№_____, мной, ______________________________________________________________

ФИО
Администрацией ЗАТО г. Железногорск было принято решение ЗАБЛОКИРОВАТЬ сертификат персонифи-

цированного финансирования №_________________.
Должность
ФИО                                                                                                             подпись

Дата

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                           № 650
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ 
И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений и указаний Президента 

Российской Федерации и данных по их исполнению указаний Губернатора Красноярского края, в соответ-
ствии с Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок исполнения в Администрации ЗАТО г. Железногорск поручений и указаний Пре-

зидента Российской Федерации (далее - Поручения) (приложение).
2. Установить, что заместители Главы ЗАТО г. Железногорск, руководители структурных подразделе-

ний, отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководители муници-
пальных учреждений и предприятий несут персональную ответственность за своевременное и полное ис-
полнение Поручений, переданных им на исполнение.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.):
а) обеспечить организационные условия для исполнения поручений структурными подразделениями, 

отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководителями му-
ниципальных учреждений и предприятий (получение информации о Поручениях, их регистрация, направ-
ление исполнителям);

б) осуществлять контроль исполнения Поручений лицами, указанными в пункте 2 настоящего постанов-
ления, и докладывать о результатах Главе ЗАТО г. Железногорск или лицу, его замещающему; 

в) вносить предложения о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, указанных в пун-
кте 2 постановления, допустивших ненадлежащее исполнение Поручений, переданных им на исполнение; 

г) в трехдневный срок с момента подписания постановления ознакомить с ним уполномоченных лиц 
под роспись.

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1578 «Об утверж-
дении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации».

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

6. Отделу общественных связей (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложениек постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 5.04.2021 № 650

ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Порядок исполнения в Администрации ЗАТО г. Железногорск поручений и указаний Президента Российской 

Федерации (далее - Порядок) принят в целях обеспечения необходимых организационных мер для качественного и 
своевременного исполнения вышеуказанных документов.

1.2. Общие вопросы организации исполнения в Администрации ЗАТО г. Железногорск поручений и указаний 
Президента Российской Федерации регулируются Указом Президента Российской Федерации от 28.03.2011 № 352 
«О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Феде-
рации», Регламентом Правительства Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 01.06.2004 № 260, Указом Губернатора Красноярского края от 26.10.2011 № 199-уг «Об ут-
верждении порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», настоящим Порядком.

1.3. Действие Порядка распространяется на следующие поручения и указания Президента Российской Феде-
рации (далее – Поручения):

1) поручения и указания Президента Российской Федерации, содержащиеся:
- в указах, распоряжениях, а также директивах Президента Российской Федерации,
- в указаниях Президента Российской Федерации, оформленных в виде резолюций;
2) поручения Президента Российской Федерации, оформленные на бланках со словом "Поручение" или в виде 

перечня поручений;
3) на резолюции к документам, содержащим Поручения, либо распоряжения органов государственной власти 

Красноярского края принятых во исполнение Поручений.
 1.4. Действие Порядка не распространяется на Поручения, перенаправленные в адрес Администрации ЗАТО г. 

Железногорск федеральными органами исполнительной власти, иными федеральными государственными органа-
ми, Правительством Красноярского края и отраслевыми органами исполнительной власти Красноярского края в слу-
чае, если разрешение указанного в них вопроса не входит в компетенцию Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Данные Поручения в недельный срок должны быть возвращены руководителями структурных подразделений, от-
раслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, в которые они поступили, в орган, из ко-
торого они поступили, с указанием причин возврата.

2. Порядок рассмотрения Поручений
2.1. Поступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск Поручения регистрируются в Общем отделе Управ-

ления внутреннего контроля и передаются для рассмотрения Главе ЗАТО г. Железногорск в день поступления.
2.2. Глава ЗАТО г. Железногорск определяет исполнителей и дает им поручения в форме резолюций с указа-

нием срока исполнения.
Если резолюцией Главы ЗАТО г. Железногорск определено несколько исполнителей, то работу по исполнению 

Поручений координирует должностное лицо, указанное первым или обозначенное в резолюции пометкой «свод». Та-
кой исполнитель считается ответственным исполнителем, и в соответствии с резолюцией организует работу по их 
исполнению. Остальные исполнители, указанные в резолюции, являются соисполнителями.

2.3. Резолюции Главы ЗАТО г. Железногорск фиксируются в системе документооборота, а Поручения ставят-
ся на контроль.

2.4. Поручения с резолюцией Главы ЗАТО г. Железногорск направляются исполнителям в сроки, установленные 
Инструкцией по делопроизводству в Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвержденной распоряжением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 15.05.2020 № 153пр (далее - Инструкция).

2.5. Оригиналы Поручений, а также ответы на Поручения, вся переписка по их исполнению формируется в от-
дельное дело согласно утвержденной номенклатуре дел на соответствующий год.

2.6. Контроль исполнения Поручений осуществляет Общий отдел Управления внутреннего контроля.
2.7. Поручения, поступившие напрямую в структурные подразделения, отраслевые (функциональные) орга-

ны Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, из федеральных органов исполнительной власти, иных федеральных государственных орга-

нов, Правительства Красноярского края, и отраслевых органов исполнительной власти Красноярского края, в рам-
ках исполнения которых требуется принятие муниципальных правовых актов, должны быть оперативно переданы 
для рассмотрения Главе ЗАТО 

г. Железногорск. Данные Поручения регистрируются, рассматриваются и исполняются в соответствии с пун-
ктами 2.1-2.6 Порядка.

3. Организация исполнения Поручений 
3.1. Рассмотрение исполнителями поступивших в соответствии с резолюцией Главы ЗАТО г. Железногорск По-

ручений осуществляется в день их поступления.
Ответственный исполнитель при получении на исполнение Поручений определяет общий порядок действий и ор-

ганизует работу по их реализации с учетом предложений соисполнителей, а также обеспечивает подготовку проек-
та доклада (информации) об исполнении. В пределах установленного Главой ЗАТО г. Железногорск для ответствен-
ного исполнителя срока он дает дополнительные поручения иным исполнителям в части относящихся к их компетен-
ции вопросов либо проводит совещания. Соисполнители предоставляют ответственному исполнителю информацию 
об исполнении задания в установленный в поручении срок. Ответственный исполнитель и соисполнители несут рав-
ную ответственность за исполнение Поручений. 

3.2. В целях обеспечения надлежащего исполнения Поручений, требующих принятия нормативных правовых ак-
тов, а также Поручений со сроком исполнения свыше двух месяцев, ответственный исполнитель в течение пяти ра-
бочих дней с момента их получения готовит план работы по их исполнению, отражающий этапы и содержание рабо-
ты, взаимодействие с иными исполнителями, индикаторы достижения поставленных задач. 

При организации исполнения Поручений ответственным исполнителем используются следующие меры контроля:
3.2.1. Направление соисполнителям запросов с целью получения и анализа промежуточной информации о при-

нятых мерах по выполнению Поручений. 
В случае возникновения обстоятельств, затрудняющих своевременное исполнение Поручений, соисполнители 

в промежуточной информации о принятых мерах по их исполнению указывают причины возникновения этих обстоя-
тельств и принимаемые меры по обеспечению своевременного выполнения Поручений.

3.2.2. Осуществление проверок хода исполнения Поручений.
3.2.3. Регулярное заслушивание на совещаниях сообщений должностных лиц о проделанной работе по выпол-

нению Поручений.
4. Сроки исполнения Поручений 
4.1. Поручения исполняются в указанные в них сроки.
4.2. Поручения, содержащие в тексте указание «срочно» или «оперативно» исполняются в сроки, установлен-

ные Инструкцией.
4.3. Если в Поручениях установлен срок «постоянно», то информация о ходе исполнения направляется один 

раз в полугодие.
4.4. Если в текстах Поручений не содержится конкретных сроков их исполнения, при установлении сроков необ-

ходимо руководствоваться нормами Указа Красноярского края от 26.10.2011 № 199-уг «Об утверждении порядка ис-
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021                                        № 87 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ АБРОСЬКИНУ ВАСИЛИЮ 

АЛЕКСЕЕВИЧУ 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 безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании единственно-
го заявления индивидуального предпринимателя Аброськина Василия Алексеевича (ИНН 245200647701, 
ОГРН 320246800086548), принимая во внимание заключение № 10 от 12.03.2021 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Аброськину Василию Алексеевичу, являюще-

муся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 31 со шкафом 32 
(согласно выписки из ЕГРОКС от 31.03.2005) общей площадью 17, 1 кв. метра, нежилого помещения с 
кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для размеще-
ния офиса, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Аброськина В.А. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Аброськиным В.А. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной 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.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021                                        № 88 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОРПОРАЦИЯ КРОКУС-ВК» 

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 безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании единствен-
ного заявления директора общества с ограниченной ответственностью «Корпорация Крокус-ВК» (ИНН 
2452042779, ОГРН 1152452001822) Хайбзанова Эрдэма Доржиевича, принимая во внимание заключе-
ние № 11 от 16.03.2021 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Корпорация Крокус-ВК», являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – кабинет 5 (согласно выписке 
из ЕГРОГД №04:535/2004-2604 от 20.12.2004), площадью 17,2 кв. метра второго этажа административ-
но-бытового корпуса (помещение 1) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Матросова, д. 15, для размещения офиса общества, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью «Корпорация Крокус-ВК» о при-
нятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Корпорация Крокус-ВК» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной 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.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.2021                                        № 86 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ КАПУСТИНОЙ ИРИНЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ 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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красно-
ярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об 
утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства», на основании единственного заявления Капустиной Ирины Алексан-
дровны (ИНН 245207739849), принимая во внимание заключение № 12 от 24.03.2021 по результа-
ту рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки физи-
ческих лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Капустиной Ирине Александровне, физическому лицу, не являющемуся инди-

видуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов – комнату 16 (согласно выписке из технического 
паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 № 8644), площадью 8,8 кв. метра, второго 
этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Мая-
ковского, зд. 3, для оказания услуг парикмахерскими и салонами красоты, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать Капустину Ирину Александровну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Капустиной Ириной Алексан-

дровной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-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.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                           № 662
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.01.2021 № 143 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 
2021 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях опре-
деления потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 143 «Об утверждении 

нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреж-
дением «Молодежный центр» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения: 

1.1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.01.2021 № 143 «Об ут-
верждении нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным ка-
зенным учреждением «Молодежный центр» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

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. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

05.04.2021                                         № 669
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.03.2021 № 624 "О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ НА ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ (ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ - «ВЫВОД ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА – ХРАНИЛИЩА 

РАО № 365 ФГУП «ГХК», Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»" 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2021 № 624 "О 

назначении общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО 
№ 365 ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край" следующие изменения:

 1.1. Пункт 5 постановления изложить в новой редакции:
 "5. Обсуждение «Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздей-

ствия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной 
энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», 
г.Железногорск, Красноярский край» организовать в соответствии с требованиями Постановления 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении действия разрешений и иных особенностях 
в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» с использованием средств дис-
танционного взаимодействия: в части приема замечаний и предложений по адресу электронной 
почты: AVLeonov@mcc.krasnoyarsk.su и размещения материалов обоснования лицензии, включая 
оценку воздействия на окружающую среду, для ознакомления общественности на официальных 
сайтах в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

 - ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
 - городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края» по адресу: www.admk26.ru.
 Довести материалы обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую сре-

ду, для ознакомления общественности с 9 апреля по 10 июня 2021 года на официальных сайтах 
в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

 - ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
 - городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края» по адресу: www.admk26.ru. Прием замечаний и предложений осу-
ществлять в срок с 9 апреля по 10 июня 2021 года по адресу электронной почты: AVLeonov@
mcc.krasnoyarsk.su . "

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

 Рабочая группа по проведению общественных слушаний информирует, что в соответствии с Фе-
деральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положени-
ем об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. № 372, ор-
ганизуются общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 
ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»". 

Общественные слушания организуются и проводятся в соответствии с Положением "О порядке 
организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам 
экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края", утвержденным 
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13 апреля 2010 г. № 2-7Р. 

 Название: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вы-
вод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Железногорск, 
Красноярский край»".

Цель намечаемой деятельности – вывод из эксплуатации открытого бассейна-хранилища РАО 
№365 ФГУП «ГХК».

Месторасположение намечаемой деятельности: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, про-
мышленная площадка ФГУП «ГХК».

Наименование и адрес заказчика:
ФГУП «ГХК», адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-

нина, д.53, ИНН 2452000401, КПП 78550001.
 В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия 

разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах", 
обсуждение проводится с использованием средств дистанционного взаимодействия: в части приема 
и предложений по адресу электронной почты: AVLeonov@mcc.krasnoyarsk.su и размещения матери-
алов обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду, для ознакомления 
общественности на официальных сайтах в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

 - ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
 - городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 

Красноярского края» по адресу: www.admk26.ru.
Материалы обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду, доступ-

ны для ознакомления общественности с 9 апреля по 10 июня 2021 года на официальных сайтах в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:

 - ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru;
 - городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 

Красноярского края» по адресу: www.admk26.ru.
Прием замечаний и предложений осуществлять в срок с 9 апреля по 10 июня 2021 года по адре-

су электронной почты: AVLeonov@mcc.krasnoyarsk.su.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – I- II квартал 2021 г.
Дата, место и время проведения общественных слушаний:
 На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2021 № 624 "О 

назначении общественных слушаний на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая матери-
алы оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области исполь-
зования атомной энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 
ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край" общественные слушания проводятся 11.05.2021 
года в 16.00 в помещении большого зала (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21 с соблю-
дением противоэпидемиологических норм.

 Местонахождение представителей рабочей группы (оргкомитета), номера телефонов.
 Контактное лицо: Соколов Константин Юрьевич – член рабочей группы по проведению обще-

ственных слушаний;
Адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, 53,
телефон: 83919755563, эл. почта: AVLeonov@mcc.krasnoyarsk.su

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021                                         № 665
г. Железногорск

 О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.03.2019 № 697 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
И СОСТАВА КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ 
СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСХОДЫ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 
СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) 
ЖИЛЬЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И 
КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
В целях реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки 

гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг государственной про-
граммы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, мероприятия 6 «Субсидии бюджетам муниципаль-
ных образований на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» подпрограммы «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Красноярского края» государственной программы Красноярского 
края «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан», утверж-
денной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 514-п, мероприя-
тия «Расходы на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (стро-
ительство) жилья» муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2017 № 1879, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
29.03.2019 № 697 «Об утверждении Положения и состава комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск по признанию молодых семей участниками мероприятия «Расходы на предо-
ставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья» муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск «Обеспечение доступным и комфортным жильем граж-
дан ЗАТО Железногорск» следующее изменение: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

 Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2021 № 665

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.03.2019 № 697

СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРИЗНАНИЮ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ УЧАСТНИКАМИ МЕРОПРИЯТИЯ «РАСХОДЫ НА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 
ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Сергейкин А.А.

Витман О.В.

Ельникова В.О.

Члены комиссии:

Вершинина Г.И.

Каверзина С.В.

Кориневская 
Е.Д.

Юрченко
В.Н.

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, председатель комиссии

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

- ведущий специалист по жилью отдела муниципального жилищного фонда Управле-
ния градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

- начальник Отдела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск

- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

- главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск 

- председатель территориальной профсоюзной организации
г. Железногорска Российского профсоюза работников атомной энергетики и промыш-
ленности (по согласованию)

полнения поручений и указаний Президента Российской Федерации», Инструкцией.
4.5. Внутренний срок подготовки информации об исполнении Поручений должен устанавливаться с учетом 

времени на ее доставку адресату.
4.6. Главой ЗАТО г. Железногорск могут быть установлены иные (в том числе промежуточные) сроки исполне-

ния Поручений в пределах общих сроков, установленных в соответствии с пунктами 4.1 - 4.5 Порядка.
5. Порядок предоставления информации об исполнении Поручений 
5.1. По результатам исполнения Поручений ответственным исполнителем оформляется информация об ис-

полнении Поручений. 
Информация об исполнении Поручений должна соответствовать поставленным в них задачам, содержать све-

дения о мероприятиях, проведенных в рамках их исполнения, и конкретные результаты (в том числе принятые нор-
мативные правовые акты), а также вывод о степени завершенности работ по их исполнению.

5.2. Информация об исполнении Поручений готовится за подписью Главы ЗАТО г. Железногорск, если Пору-
чениями не предусмотрено иное. До предоставления на подпись проект информации согласуется со всеми со-
исполнителями, визируется курирующим заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск в пределах его полномочий.

5.3. Информация об исполнении Поручений направляется в тот адрес, откуда поступил запрос о ее предо-
ставлении.

5.4. При наличии обстоятельств, препятствующих исполнению Поручений в установленные сроки (кроме сроч-
ных и оперативных поручений), ответственный исполнитель не позднее, чем по истечении половины установлен-
ного срока готовит Главе ЗАТО г. Железногорск проект информации с указанием причин, препятствующих их сво-
евременному исполнению, конкретных мер, принимаемых для обеспечения их исполнения, предложений о прод-
лении срока исполнения для последующего направления информации в тот адрес, откуда поступило поручение.

5.5. В случае нарушения срока исполнения Поручения или некачественной подготовки ответа на него ответ-
ственным исполнителем назначается служебная проверка, по результатам которой принимается решение о при-
влечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц.

5.6. Общий отдел Управления внутреннего контроля ежеквартально информирует Главу ЗАТО г. Железногорск 
о качестве и своевременности исполнения Поручений. 

5.7. Поручения, содержащие сведения, составляющие государственную тайну и иную информацию ограни-
ченного доступа, исполняются в соответствии с положениями настоящего Порядка с учетом требований действу-
ющего законодательства в области защиты информации, доступ к которой ограничен.
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приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2021 2021 № 662

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи

кол-во ме-
роприятий

Цена за единицу 
объема работы

1 1 2 3 4

1 Организация мероприятий, направленных на про-
филактику асоциального и деструктивного пове-
дения подростков и молодежи, поддержка де-
тей и молодежи, находящейся в социально-опас-
ном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 51 196,79

2 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на формирование систе-
мы развития талантливой и инициативной моло-
дежи, создание условий для самореализации под-
ростков и молодежи, развитие творческого, про-
фессионального, интеллектуального потенциалов 
подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 77 271,96

3 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на гражданское и патри-
отическое воспитание молодежи, воспитание то-
лерантности в молодежной среде, формирование 
правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 71 981,16

4 Организация мероприятий в сфере молодежной 
политики, направленных на вовлечение молоде-
жи в инновационную, предпринимательскую, до-
бровольческую деятельность, а также на развитие 
гражданской активности молодежи и формирова-
ние здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 94 720,80

5 Организация досуга детей, подростков и молодежи 
(Тип досуговой деятельности - Культурно-досуго-
вые, спортивно-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 95 094,07

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
06 апреля 2021 в 14-00                                                                                      г. Железногорск
                                                                                                                      ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки го-

родского округа ЗАТО город Железногорск. О предоставлении Главе ЗАТО г. Железногорск про-
екта внесения изменений в правила землепользования и застройки городского округа ЗАТО го-
род Железногорск для принятия решения о его направлении в Совет Депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск для утверждения.

Количество участников: 20 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск:
1. Предоставить Главе ЗАТО г. Железногорск проект внесения изменений в правила земле-

пользования и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск для принятия решения о 
его направлении в Совет Депутатов ЗАТО г. Железногорск для утверждения.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                         № 572
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 6 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД 

№ 59 “СОЛНЕЧНЫЙ”»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации  и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определе-
ния предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесе-
ния в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 59 “Солнечный”» от 24.02.2021 №11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного  образо-

вательного учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» (далее – МБДОУ № 59 «Солнечный») 
(Приложение).

2. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. Левченко):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Меж-

районную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изме-
нения № 6  в Устав МБДОУ № 59 «Солнечный».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 

через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 

Е.А. Карташова.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕН Постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2021 № 572

ИЗМЕНЕНИЯ №6 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 59 «СОЛНЕЧНЫЙ»» 

Пункт 1.7. изложить в новой редакции: 
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен Муниципальному казенному 

учреждению «Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах компетенции.». 
Пункт 2.4. изложить  в новой редакции: 
«2.4. Количество групп в Детском саду определяется исходя из потребности в предоставлении об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образования и предельной наполняемости групп, установ-
ленной Санитарно-эпидемиологическими требованиями.». 

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, спец-

ифики основной образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом Санитар-
но-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-
ния детей и молодежи.».

Пункт 6.3 Устава изложить в новой редакции: 
«6.3. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
6.3.1. Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего за-

конодательства в области образования Российской Федерации,  иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, в пределах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего 
законодательства Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бес-
платного дошкольного образования.

6.3.3. Оказывает помощь Детскому саду в решении вопросов осуществления им административно-
хозяйственной и финансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направлений в Детский сад.
6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского сада учебной литерату-

рой, учебными пособиями.
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), 

заключение муниципальных контрактов, их исполнение, обеспечивает их оплату для Детского сада.
6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образовательные учреждения с со-

гласия родителей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Детского сада.
6.3.9. Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление об-

разования».».
Пункт 6.4.10 изложить в новой редакции: 
«6.4.10. В целях учета мнения родителей (законных представителей) воспитанников по вопросам 

управления Детским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагива-
ющих их права и законные интересы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитан-
ников Детского сада создаётся совет родителей.

Деятельность совета родителей регламентируется Положением о совете родителей.
При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права и законные интересы воспитан-

ников Детского сада, учитывается мнение родителей (законных представителей).».

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образо-вание  Железногорск Красноярского края»

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

РЕШЕНИЕ
19.03.2021                                                   № 13

г. Железногорск
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОТОВНОСТИ СИЛ И СРЕДСТВ 

ГОРОДСКОГО ЗВЕНА КРАЕВОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ РСЧС К ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЛЕСНЫХ И 
ЛАНДШАФТНЫХ ПОЖАРОВ В ВЕСЕННЕ- 

ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2021 ГОДА
В целях обеспечения пожарной безопасности на территории ЗАТО Железногорск,  поддер-

жания в готовности сил и средств Железногорского звена краевой территориальной подсисте-
мы РСЧС к решению задач по  предупреждению  и ликвидации пожаров на территории ЗАТО Же-
лезногорск в весенне-летний период 2021 года,  комиссия по ЧС и ПБ

РЕШИЛА:
1. Рекомендовать  руководителям организаций и предприятий, независимо от организацион-

но-правовых форм и форм собственности,  расположенных на территории ЗАТО Железногорск:
1.1. Провести комплекс мероприятий по подготовке подведомственных объектов к весен-

не-летнему пожароопасному сезону, в том числе прилегающей к ним территории. Организовать 
очистку территории от сухой травянистой растительности, опавших листьев, порубочных остат-
ков, мусора и других горючих материалов. Заключить договора на вывоз собранного мусора. 
Срок: до начала пожароопасного сезона.

1.2. Внести в сводный план по противопожарному обустройству населенных пунктов, садо-
водческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и иных объектов, подвер-
женных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Городского округа «ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края», утвержденного Главой ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксиным (исх. 
№ 01-39/5959 от 01.09.2020) следующие изменения:

1.2.1. п. 8 изложить в следующей редакции: обеспечить выполнение Правил противопожар-
ного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

1.2.2. п. 9 изложить в следующей редакции: Усилить контроль за выполнением правил по-
жарной безопасности в лесах, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах»; поста-
новления Администрации ЗАТО                   г. Железногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по 
охране лесов от пожаров на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края» (в редакции 
постановления № 622 от 21.03.2014);

1.2.3. п. 13-22 переименовать организацию МБУ «Горлесхоз» в МБУ «Комбинат благоу-
стройства»;

1.2.4. п. 34-53 срок исполнения изменить - после схода снежного покрова в рамках подго-
товки к пожароопасному сезону, в течение пожароопасного сезона.

1.2.5. п. 75, п. 97 срок исполнения изменить – 2 раза в год октябрь, апрель;
1.2.6. п. 76-78, п. 80, п. 91, п. 92, п. 94 срок исполнения изменить – постоянно, в течение ве-

сенне-летнего пожароопасного периода;
1.2.7. п. 81. срок исполнения изменить – постоянно.
1.3.  Обеспечить выполнение Сводного плана по противопожарному обустройству населен-

ных пунктов, садоводческих и огороднических некоммерческих объединений граждан и иных объ-
ектов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на территории Городского окру-
га «ЗАТО Железногорск Красноярского края», утвержденного Главой ЗАТО г. Железногорск И.Г. 
Куксиным (исх. № 01-39/5959 от 01.09.2020). Срок: постоянно;

1.4. организовать и оборудовать площадки для сбора и вывоза мусора, коммунально-быто-
вых и промышленных отходов. Срок: 01.04.2021;

1.5. разместить на информационных стендах наглядную агитацию по соблюдению правил по-
жарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период и необходимых действий при об-
наружении пожара. Срок: 01.04.2021;

1.6. при возникновении пожаров на территории организации, оказывать содейст¬вие пожар-
ной охране, предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства. 

2. Руководителям предприятий (организаций), имеющих на территории леса  либо приле-
гающих к ним территориях  промышленные объекты (ЛЭП), базы отдыха, спортивно-оздорови-
тельные и другие объекты:

2.1. обеспечить выполнение п. 1. в установленные сроки;
2.2. обеспечить выполнение п. 1 постановления Правительства Красноярского края от 

14.05.2012 № 192-п «О запрете сельскохозяйственных палов на территории Красноярского края 
в весенне-летний пожароопасный период»         (в ред. постановления от 04.12.2012 № 641-п). 
Срок: в весенне-летний пожароопасный период постоянно;

2.3. усилить контроль за выполнением правил пожарной безопасности в лесах, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации          от 07.10.2020 № 1614 «Об утверж-
дении Правил пожарной безопасности в лесах»; постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 22.02.2012 № 342 «О мерах по охране лесов от пожаров на территории ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края» (в редакции постановления № 622 от 21.03.2014). Срок: в весен-
не-летний пожароопасный период постоянно;

2.4. организовать патрулирование прилегающей территории, при возникновении лесных по-
жаров вблизи объектов незамедлительно сообщать           о пожаре дежурному ЕДДС ЗАТО Же-
лезногорск  (телефон: 112), ЦППС ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (те-
лефон: 101), МБУ «Комбинат благоустройства» (телефон: 75-95-99) и принять меры к ликвидации 
пожаров своими силами и средствами. Срок: в весенне-летний пожароопасный период постоянно;

2.5. создать необходимый запас горюче-смазочных материалов, огнетушащих средств, по-
жарно-технического вооружения для ликвидации загораний (возгораний). Срок: до начала по-
жароопасного сезона;

2.6. провести практические тренировки по отработке действий при обнаружении загораний 
(возгораний). Срок: до начала пожароопасного сезона;

2.7. при планировании рубок леса, чистки просек, проведении плановых отжигов и иных ра-
бот в лесной зоне, за сутки до начала работ информировать Управление городского хозяйства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (факс: 74-69-05), МБУ «Комбинат благоустройства» (факс: 
74-63-01) и ЕДДС (факс: 75-26-49). Срок: постоянно.

3. Председателю подкомиссии при пожарах в лесных районах – ответственному за органи-
зацию тушения лесных пожаров Н.Н. Пасечкину:

3.1. провести подготовку сил и средств, привлекаемых к мероприятиям по предупреждению и 
ликвидации лесных пожаров, организовать тушение лесных пожаров на территории ЗАТО Желез-
ногорск согласно «Плана тушения лесных пожаров на территории ЗАТО Железногорск на период 
пожароопасного сезона 2021 года». Срок: до начала пожароопасного сезона и далее постоянно; 

3.2. проводить профилактические выжигания на участке в лесу или около него на основании 
плана, выполненного в соответствии с п. 5.8 "ГОСТ Р 57972-2017. Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Объекты противопожарного обустройства лесов. Общие требования" (утв. 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.11.2017 № 1792-ст). Разработанные планы 
до начала профилактического выжигания направить в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС 
ЗАТО Железногорск (e.mail: eddszato@mail.ru);

3.3. организовать ежедневное, по состоянию на 22.00 местного времени, представление све-
дений по лесным пожарам в комиссию по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС ЗАТО Желез-
ногорск (e.mail: eddszato@mail.ru). Срок: с начала периода пожароопасного сезона;

3.4. запланировать и провести практические занятия по тушению лесных пожаров с привле-
чением специалистов ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России». Срок: до нача-
ла пожароопасного сезона.

4. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» А.В. Шевченко: 
4.1. продолжить работу по мониторингу термических точек в ЕДДС ЗАТО Железногорск посред-

ством мобильного приложения и информационного портала о термических точках. Срок: постоянно;
4.2. организовать и провести командно-штабную тренировку по отработке организации управ-

ления мероприятиями по защите населения и ликвидации последствий ЧС, обусловленных лес-
ными пожарами. Срок: 14.04.2021; 

4.3. организовать и провести комиссионную проверку системы оповещения населения. 
Срок: 14.04.2021;

4.4. совместно с УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск,                  МКУ «Управление по-
селковыми территориями», МБУ «Комбинат благоустройства» разработать и утвердить паспорта 
населенного пункта, подверженного угрозе лесных пожаров. Вторые экземпляры Паспортов по-
жарной безопасности направить в отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России». Срок: в течение 15 дней со дня принятия нормативного правого акта субъекта РФ ут-
верждающего перечень населенных пунктов и территорий, подверженных угрозе лесных пожаров;

4.5. организовать взаимодействие «Об утверждении порядка взаимодействия сил и средств 
при  тушении ландшафтных и лесных пожаров»; подписать соглашение «Об информационном 
взаимодействии между Единой дежурно-диспетчерской службой ЗАТО Железногорск и опера-
тивно-диспетчерскими службами ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (цех «Тепловых сетей и котельных», 
цех «Водоснабжения и канализации»). Срок: 15.04.2021;

4.6. обеспечить информирование населения, осуществляемое через средства массовой ин-
формации, посредством издания и распространения специальной литературы, а также установ-
ки информационных стендов, баннеров (в том числе световые по пропаганде требований пожар-
ной безопасности. Срок: постоянно.

5. Первому заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ                  А.А. Сергейкину:
5.1. содействовать в организации своевременной  очистки территории населенных пун-

ктов ЗАТО г. Железногорск от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой тра-
вы. Срок: 15.05.2021;

5.2. провести работу с председателями садоводческих, гаражных кооперативов по вопро-
сам обеспечения пожарной безопасности (в том числе по вопросам проведения инвентариза-
ции строений, сооружений; обеспечения необходимого проезда пожарной техники, обеспече-
ния нормативного запаса воды для целей пожаротушения, обеспечения необходимым количе-
ством пожарных мотопомп, средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 
пожара). Срок: 30.04.2021. 

6. Руководителям ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко),           МП «ЖКХ п. Под-
горный» (Е.И. Журавлеву) организовать и провести проверку технического состояния наружного 
противопожарного водоснабжения.  Принять меры по организации своевременного ремонта ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, установлению или обновлению указате-
лей их мест расположения, обеспечению подъездов к ним пожарной техники. Срок: 01.05.2021.

7. Руководителю ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) прове-рить возможность по-
дачи воды на нужды пожаротушения для нижней части д. Шивера. О проделанной работе напра-
вить информацию в адрес МКУ «Управ-ление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шев-
ченко), на адрес элек-тронной почты ugochs@k26.ru Срок: 15.04. 2021.

8. Заместителю генерального директора Филиал «Железногорский» ФГУП «НО РАО» Горба-
тову В.Г.,  принять необходимые меры по проведению очистки просеки  ВЛ-220 от древесины и 
порубочных остатков. Срок: в соответствии с разработанными мероприятиями;

8.1.  организовать мониторинг пожарной обстановки на территории просеки ВЛ-220 на участ-
ке ПС «Узловая» - ПС 220/ 6. Срок: в весенне-летний пожароопасный период, до окончания про-
ведения полной очистки просеки ВЛ-220.

9. Руководителям МП «Горэлектросеть» (А.Н. Коваль), МП «ЖКХ п. Подгорный» (Е.И. Журав-

леву),  управляющих компаний многоквартирных домов, товариществ собственников жилья, то-
вариществ собственников недвижимости:

 9.1. обеспечить бесперебойное наружное освещение территорий населенных пунктов в тем-
ное время суток для быстрого нахождения источников противопожарного водоснабжения, наруж-
ных пожарных лестниц и мест размещения противопожарного инвентаря;

9.2. провести обследование подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых до-
мов с целью выявления мест сбора лиц без определенного места жительства, фактов захламле-
ния горючими материалами. Срок: постоянно.

10. Председателям садовых и гаражных обществ организовать выполнение пунктов  1.1., 1,3., 
1.4., 2.2-2.4., 12 настоящего решения в установленные сроки.

11. Председателям садоводческих товариществ разработать паспорт тер-ритории садовод-
ства подверженного угрозе лесных пожаров, по форме соглас-но приложения № 9 Правил Про-
тивопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 
№ 1479. Срок: до начала по-жароопасного сезона.

12. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-горск» (А. В. Шевчен-
ко) МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферовой), МБУ «Комбинат благоу-
стройства» ( Н.Н. Пасечкину) организо-вать работу по созданию противопожарных разрывов от 
границ застройки го-родских поселений до лесных насаждений должны быть не менее 50 м., а 
от гра-ниц застройки городских и сельских поселений с одно- двухэтажной индивиду-альной за-
стройкой, а также от домов и хозяйственных построек на территории дачных и приусадебных зе-
мельных участков до лесных насаждений не менее 30 м. Срок: до начала пожароопасного сезона.

13. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железно-горск» (А. В. Шевчен-
ко),  МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферовой), организовать работу 
по созданию вокруг населенных пунктов противопожарных минерализованных полос шириной не 
менее 10 м. Срок: до начала пожароопасного сезона.

14.  Руководителям МКУ «Управление образования» (И.В. Скруберту), об-разовательных ор-
ганизаций краевого подчинения, МБУ «Комбинат благоустрой-ства» (Н.Н. Пасечкину) организо-
вать проведение профилактических занятий в образовательных учреждениях по вопросам вос-
питания бережного отношения к лесу, соблюдения мер пожарной безопасности и правилам по-
ведения в лесу, в случае возникновения пожара; при проведении профилактических мероприя-
тий распространять соответствующую наглядную агитацию. Срок: 24.04.2021.

15. Руководителю МКУ «Управление поселковыми территориями»           (О.Ю. Анциферовой) 
провести подворовые обходы в сельских населенных пунктах, при которых провести разъясни-
тельную работу с населением по соблюдению требований пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период. Срок: 15.04.2021;

15.1. проверить наличие и исправность первичных средств тушения пожаров и противопожар-
ного инвентаря размещенных на территориях населенных пунктов Срок: 15.04.2021.

16. ЕДДС ЗАТО Железногорск  (А.В. Шевченко) осуществлять сбор и обработку информации 
по пожарной обстановке объектов и территории ЗАТО Железногорск, своевременно доводить 
предварительные распоряжения председателя КЧС и ПБ города и его заместителей по привле-
чению необходимых сил и средств для тушения лесных пожаров в условиях конкретно склады-
вающейся обстановки. Срок: постоянно.

17. Руководителям МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»                (А.В. 
Шевченко), МБУ «Комбинат благоусройства» (Н.Н. Пасечкину) обеспечить проведение противо-
пожарной пропаганды, в том числе регулярное освещение в средствах массовой информации во-
просов о сбережении лесов, соблюдении правил пожарной безопасности в лесах и ответствен-
ности за нарушение правил пожарной безопасности согласно нормам действующего законода-
тельства. Срок: в весенне-летний пожароопасный период.

18. Информацию об исполнении пунктов настоящего решения в установленные сроки на-
правлять в КЧС и ПБ ЗАТО Железногорск через ЕДДС ЗАТО Железногорск (факс: 75-26-49,   
e-mail: eddszato@mail.ru).

19. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой), 
МКУ «Центр общественных связей» (Н.Ю. Панченко),                организовать систематическое 
информационное освещение в средствах массовой информации вопросов о сбережении лесов, 
соблюдении правил пожарной безопасности, в том числе в лесах и ответственности за наруше-
ние правил пожарной безопасности согласно нормам действующего законодательства. Срок: ве-
сенне-летний пожароопасный период.

20. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести  настоящее решение до сведения населения через газету «Город и горожане».

21. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архиповой), 
разместить настоящее решение на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

22. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя комиссии по 
ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск В.В. Дерышева.

Председатель комиссии по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.03.2021                                              № 544

г. Железногорск
О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И 

ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОСЬМОГО СОЗЫВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА  
В соответствии с Федеральным законом от 22.02.2014 N 20-ФЗ «О выборах депутатов Государствен-

ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Уставным законом Красноярского края от 
21.04.2016 N 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края», Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по подготовке и проведению на территории ЗАТО Железногорск выборов 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и Законода-
тельное Собрание Красноярского края четвертого созыва.

2. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению на территории ЗАТО Железногорск 
выборов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и 
Законодательное Собрание Красноярского края четвертого созыва (приложение № 1).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск   (И.С. Архипова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2021 № 544

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИЮ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ВЫБОРОВ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО 

СОЗЫВА И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель рабочей группы
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, заместитель пред-

седателя рабочей группы
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель пред-

седателя рабочей группы
Винокурова В.Г. - Консультант Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, секретарь рабочей группы 
Члены рабочей группы:
Бейгель А.Г. - заместитель генерального директора ФЯО ФГУП «Горно-химический комбинат» 

по управлению персоналом (по согласованию)
Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 

правоохранительными органами
Дергачёва Л.А. - председатель Совета ветеранов ЗАТО Железногорск (по согласованию)
Ермакович В.Г. - председатель Территориальной избирательной комиссии г. Железногорска 

Красноярского края
Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железно-

горск (по согласованию)
Кузнецова Н.Ф. - и.о. главного врача ФГБУЗ «Клиническая больница № 51» ФМБА России (по со-

гласованию)
Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора АО «Информационные спутниковые системы» 

имени академика М.Ф. Решетнёва» по управлению персоналом (по согласованию)
Панченко Е.Н. - руководитель Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Панченко Н.Ю. - руководитель по взаимодействию с региональными органами власти, местны-

ми сообществами и общественными организациями ФГУП ФЯО «ГХК» (по со-
гласованию)

Спружевникова Т.А. - начальник СП КГБУ «Многофункциональный центр» в г. Железногорске (по со-
гласованию)

Филатов Ю.Т. - заместитель директора АО «Красмаш» по производству – начальник производ-
ства "Испытательно-заправочный комплекс" (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
РАБОТОДАТЕЛЯМ В ЦЕЛЯХ ИХ СТИМУЛИРОВАНИЯ К 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ ГРАЖДАН
Постановлением Правительства РФ от 13.03.2021 № 362 утверждены Правила предоставле-

ния субсидий Фондом социального страхования РФ в 2021 году работодателям в целях их сти-
мулирования к трудоустройству безработных граждан.

Получить субсидию сможет любой работодатель, если он примет в штат гражданина, за-
регистрированного в центре занятости населения по состоянию на 1 января 2021 года в каче-
стве безработного.

Размер субсидии на одно рабочее место может составить порядка 60 тысяч рублей. Выпла-
ты делятся на три части.

Это МРОТ, увеличенный на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фон-
ды и районный коэффициент.

Первую субсидию работодатель получит после первого месяца работы трудоустроенного 
безработного гражданина, вторую – по истечению третьего месяца, третью – по истечению ше-
стого месяца работы.

Субсидии можно направить на организацию рабочего места, компенсацию затрат на настав-
ничество или другие нужды предприятия.

Для получения субсидии работодателю необходимо направить заявление через личный каби-
нет портала «Работа в России» и указать перечень свободных рабочих мест и вакантных должно-
стей. Центр занятости населения подберет подходящих кандидатов. Через месяц после их тру-
доустройства, работодателю необходимо направить заявление через государственную информа-
ционную систему с указанием данных трудоустроенных безработных граждан.

Оператором платежей станет Фонд социального страхования — будет проверять работодателя 
и идентифицировать сотрудников по истечении одного, трех и шести месяцев.

Центры занятости населения будут выгружать в государственную информационную систему 
ФСС сведения о работодателях

и трудоустроенных безработных гражданах.
Дополнительная информация по телефону: 75-22-14

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Межмуниципальное управление МВД России по ЗАТО г.Железногорск напоминает, что в 

железногорской полиции действует единый региональный номер «телефона доверия». Инфор-
мацию о преступлениях или правонарушениях, совершенных сотрудниками органов внутрен-
них дел, вы можете круглосуточно сообщать по номеру, входящему в систему «горячей линии» 
МВД России 8 (391) 245-96-46. Консультативная либо справочная информация по данному но-
меру не предоставляется.

 По информации МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает граждан, проживающих в муниципаль-
ных жилых помещениях, заключить договор социального найма и напоминает о возможности за-
ключения договора на бесплатную передачу в собственность граждан (договора приватизации). 

Оформление документов и заключение договора производится Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск бесплатно.

По всем вопросам обращаться в Управление градостроительства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), кабинет 208А, 208. Справки по телефонам 76-55-56, 
76-55-48, 76-55-90.

Руководитель Управления градостроительства О.В. ВИТМАН

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ!

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости внесения ежемесячной 
платы за пользование жилым помещением (плате за наем). 

Банковские реквизиты по оплате найма:
-Оплата по всем видам договоров найма жилых помещений (социальный найм, служебный 

найм, коммерческий найм, маневренный фонд):
ИНН 2452012069/КПП 245201001, 
УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, 
кор счет 40102810245370000011, 
БИК 010407105, 
КБК (код)  00911109044040000120.  
Внести оплату по всем видам договоров найма жилых помещений: 
(социальный найм, служебный найм, коммерческий найм, маневренный фонд) помимо бан-

ков, воможно во всех отделениях АО «Почта России». Стоимость комиссии АО «Почта России», 
независимо от суммы платежа, составляет 46,0 руб.

Уточнить сумму платы за наем на 2021 год, задолженность, можно в Управлении градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (ул. 22 Партсъезда, д. 21), кабинет 208А, 208. 
Справки по телефонам 76-55-56, 76-55-48, 76-55-90.

Руководитель Управления градостроительства О.В. ВИТМАН

МЧС НАПОМИНАЕТ О ПРАВИЛАХ ПОВЕДЕНИЯ ПРИ 
ПОЖАРЕ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПРЕБЫВАНИЯ 

Общественные места с большим скоплением людей, высокой плотностью человеческих пото-
ков опасны возникновением неуправляемой толпы. Немало случаев, когда из-за паники страдали 
и гибли люди.  Сохранять спокойствие и бдительность нужно всегда, но особую внимательность 
проявлять в торговых центрах, музеях, кинотеатрах, школах и т.д., а также в социальных учреж-
дениях с круглосуточным пребыванием. Как правило, в таких помещениях пожар сопровожда-
ется отключением электроэнергии. К сожалению, у многих в темноте срабатывает не здравый 
смысл, а инстинкт самосохранения, возникает паника, которая приводит к давке. Опасность в том, 
что многие не имеют необходимых знаний о том, как правильно действовать во время пожара.

ФГКУ «СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФПС № 2 МЧС 
РОССИИ» НАПОМИНАЕТ ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ПОЖАРЕ В МЕСТАХ С МАССОВЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ 

ЛЮДЕЙ:
1. Прежде всего, входя в любое незнакомое здание, постарайтесь запомнить свой путь. Об-

ращайте внимание на расположение основных и запасных эвакуационных выходов. Они должны 
быть обозначены соответствующими знаками пожарной безопасности. Эти знаки пожарной без-
опасности для целей эвакуации имеют прямоугольную или квадратную форму зеленого цвета с 
белыми символами: бегущий человек, стрелка и др.

2.  Если вы слышите: крики «Пожар! Горим!», звуки сигнала автоматической системы опо-
вещения; чувствуете запах дыма, видите пламя, то постарайтесь сохранять спокойствие и вы-
держку. Оцените обстановку, убедитесь в наличии реальной опасности. Спокойно покиньте по-
мещение наиболее безопасным путем.

3.Позвоните в пожарную охрану. 
4. Проходя по задымленным участкам, постарайтесь задерживать дыхание или закройте рот 

и нос носовым платком или рукавом одежды, по возможности намочите их водой.
5. Если вы двигаетесь в толпе, успокаивайте паникеров, помогите тем, кто испуган и не мо-

жет двигаться.
6. Не входите в помещения с большой концентрацией дыма.
7. Не пытайтесь спасаться на верхних этажах или в удаленных помещениях.
8. Если все-таки ситуация складывается таким образом, что из-за повышенной концентрации 

дыма и сильного жара вы не можете покинуть здание - ждите помощи пожарных.
9. Если в помещение можно дышать  - не открывайте в нем окна, это усилит тягу и бы-

стро затянет дымом.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 101 ИЛИ 112

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся ин-
дивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим «На-
лог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заключения догово-
ра аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная пре-
ференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое
использование

1.

комнаты 11, 12 (согласно тех-
ническому плану, помещения от 
12.11.2019) второго этажа нежило-
го помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0306001:553

Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, Центральный 
проезд, д. 10 пом. 5/1

62,2 Нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (далее – Порядок), утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке 
и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в 
разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с при-
ложением документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным уч-
реждением «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, чет-
верг с 09.00 до 12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «08» апреля 2021 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной пре-

ференции должны быть поданы не позднее 12.00 часов (время местное) «22» апреля 2021 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-56-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ 
И УЧРЕЖДЕНИЙ В МАРТЕ 2021 ГОДА:

Абрамычева Е.В. МБУ «Комбинат благоустройства»

Баклан Е.А. МБУК Театр оперетты

Баринов П.Г. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Белоусова Ю.А. Администрация ЗАТТО г. Железногорск

Бикеев Е.В. АО «ИСС»

Бондаренко П.В. АО «ИСС»

Васильева Е.В. ООО «Управляющая компания «ЖЭК-26»

Велесейчик А.С. ТСЖ «Мирное»

Гребенкина Е.Н. МКУ «Управление образования»

Догодаева А.А. МБУ «Комбинат благоустройства»

Жемчужникова О.В. АО «ИСС»

Ильиных Н.Ю. МБУК Центральная городская библиотека им. М. Горького

Канцерова Г.Н. МБУК «Дворец культуры»

Комиссаров О.Н. МП «Горэлектросеть»

Корсакова З.Н. МП «ЖКХ»

Кривелев Е.В. АО «ИСС»

Маметьева Е.В. АО «ИСС»

Матлак И.В. АО «ИСС»

Митина Л.П. МБУК «Центр досуга»

Николаев С.В. АО «ИСС»

Окончук М.И. АО «ИСС»

Осадчих А.В. АО «ИСС»

Пасечкин Н.Н. МБУ «Комбинат благоустройства»

Попова В.В. АО «ИСС»

Присяжнюк Ю.С. МБУК Центральная городская библиотека им. М. Горького

Разенко Л.А. МАУК «Парк культуры и отдыха им.С.М. Кирова»

Ребенкова А.В. АО «ИСС»

Родионова Е.Ф. МКУ «Управление образования»

Русина Г.И. АО «ИСС»

Сёмина Л.Н. МКУ «Управление физической культуры и спорта»

Сердюченко С.В. МБУК «Дворец культуры»

Смирнова Е.С. АО «ИСС»

Сорокина Е.Е. АО «ИСС»

Ускова Е.В. АО «ИСС»

Цебина Е.А. МБУК «Центр досуга»

Чапала Е.Г. МБУДО «Детская школа искусств им.М.П. Мусоргского»

Шепеленко О.В. МБУДО «Детская школа искусств № 2»

Шмидт С.А. МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш»

Юхнович А.П. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Заместитель руководителя - заведующий общим отделом 
Управления внутреннего контроля Е.В. АНДРОСОВА

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ ИНФЕКЦИЙ 
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩЕЙ

С наступлением весны увеличился риск быть подверженным нападению клещей. Наиболее 
характерными для нашей территории заболеваниями, передающимися при укусе клещей, явля-
ются клещевой вирусный энцефалит (КВЭ) и иксодовый клещевой боррелиоз. 

Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека из 61 территории Красноярского края 57 являются эндемичными по клеще-
вому вирусному энцефалиту, в том числе и территория ЗАТО Железногорск. 

По данным эпидемиологического мониторинга в 2020 году на территории ЗАТО Железногорск 
было зарегистрировано 750 укусов клещами. В течение года был зафиксирован 1 случай зара-
жения иксодовым клещевым боррелиозом, случаев заражения клещевым вирусным энцефали-
том в 2020г. зарегистрировано не было. 

Заражение инфекциями, передающимися при укусе клещей, происходит при посещении лесов, 
лесопарков, индивидуальных садово-огородных участков и др. Возможен занос клещей животными 
или людьми – на одежде, с цветами, ветками и даже при употреблении в пищу сырого молока коз, 
овец, коров, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке. 

Инкубационный период заболеваний в среднем 10-14 дней. Заболевания начинаются остро, 
сопровождаются ознобом, сильной головной болью, резким подъемом температуры до 38-39 °С, 
тошнотой, рвотой, затем поражаются органы и системы органов. 

Неспецифическая профилактика инфекций передающихся клещами направлена на предот-
вращение присасывания клещей к людям. 

Средствами неспецифической профилактики являются: 
-расчистка и благоустройство территории;
-акарицидные и дератизационные обработки лесопарковых зон, кладбищ, зон массового от-

дыха, коллективных садов, закрытых оздоровительных учреждений;
-индивидуальная защита людей от нападения клещей (специальная одежда, периодические 

само- и взаимоосмотры, использование репеллентов). 
Средствами специфической профилактики являются: 
-профилактические прививки против клещевого энцефалита; 
-серопрофилактика с использованием человеческого иммуноглобулина против КВЭ.
Наиболее эффективной мерой профилактики являются профилактические прививки против 

клещевого вирусного энцефалита.
Вакцинации подлежит население проживающее на эндемичных территориях, выезжающее на 

эндемичные территории, а так же профессиональные группы риска. 
Для вакцинопрофилактики клещевого вирусного энцефалита на территории ЗАТО Железно-

горск используется препарат Энцевир. Курс вакцинации состоит из двух внутримышечных инъ-
екций по 0,5 мл с интервалом 5-7 месяцев, предусмотрена экстренная вакцинопрофилактика с 
интервалом между первой и второй инъекциями 1-2 месяца. Первая ревакцинация проводится 
через 1 год, последующие – через каждые 3 года. Завершить прививочный курс необходимо за 
две недели до выезда на неблагополучную территорию. 

Прививку от КВЭ можно сделать в кабинете № 125 центральной поликлиники ФГБУЗ КБ № 
51 ФМБА России по адресу ул. Кирова 13, после консультации врача. 

Серопрофилактика с использованием человеческого иммуноглобулина против КВЭ проводит-
ся непривитым лицам не позднее 96 часов после присасывания клеща. 

Удаление клеща производит дежурный хирург ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России. 
Можно удалить клеща самостоятельно строго соблюдая правила:
-захватить клеща пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его 

ротовому аппарату и держа строго перпендикулярно поверхности кожи повернуть тело клеща во-
круг оси, извлечь его из кожных покровов;

-место укуса продезинфицировать любым пригодным для этих целей средством (70% спирт, 
5% йод);

-если осталась черная точка т.е. ротовой аппарат остался в коже обработать 5% йодом;
-как можно быстрее обратиться к врачу.
Важно знать, что при самостоятельном удалении клеща высок риск заражения в результате 

его раздавливания и втирания в кожу или слизистые оболочки возбудителя инфекции. 
Удаленного клеща можно исследовать на наличие вируса клещевого энцефалита, боррелий, 

анаплазм, эрлихий в первые три дня после укуса, в микробиологической лаборатории ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии» ФМБА России по адресу ул.Кирова, 11. Прием клещей осуществляется 
в рабочие дни с 8.00 до 16.45, результат узнавать на сайте cge51.ru или по телефону 74-66-01. 

Помните, соблюдение мер безопасности и профилактики способствуют предупреждению 
заболевания. 

Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Юлия Николаевна ЯХОНТОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.04.2021                                         № 647
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО 
ПРОБЕГА «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2021 год», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести 25 апреля 2021 года легкоатлетический пробег «День космонавтики».
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению легкоатлетического про-

бега «День космонавтики» согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению легкоатлетического пробега «День кос-

монавтики» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
Д.А. ГЕРАСИМОВ

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.04.2021 № 647

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА «ДЕНЬ 

КОСМОНАВТИКИ»
Карташов 
Евгений Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель организационного комитета

Афонин
Сергей Николаевич 

- руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заместитель 
председателя организационного комитета

Шуманова
Татьяна Николаевна

- ведущий специалист по физической культуре, школьному и массовому спор-
ту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь ор-
ганизационного комитета

Члены организационного комитета:

Архипова 
Ирина Сергеевна

- начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Дерышев
Владимир Владимирович

- начальник управления ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС Рос-
сии» (по согласованию)

Калинин 
Дмитрий Олегович

- начальник ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Железногорск 

Коваль
Анатолий Николаевич

- директор МП «Горэлектросеть»

Кеуш
Михаил Михайлович

- начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Кузнецова 
Наталья Федоровна

- исполняющая обязанности главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по 
согласованию)

Кукушкин 
Сергей Геннадьевич

- заместитель генерального директора  по управлению персоналом АО «ИСС» 
(по согласованию)

Назаров 
Андрей Амангельдэвич

- начальник ФГБОУ ВО «Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС 
России» (по согласованию)

Назарова
Ольга Викторовна

- директор МБУК «Центр Досуга»

Найштедт
Артур Владимирович

- начальник отдела общественной безопасности и режима Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин
Николай Николаевич

- директор МБУ «Комбинат благоустройства» 

Прудков 
Михаил Викторович

- заместитель председателя спортивно-массовой комиссии профкома АО «ИСС», 
организатор (по согласованию) 

Савицкий 
Алексей Петрович 

- руководитель МАУ «КОСС» (по согласованию) 

Скруберт
Игорь Владимирович

- руководитель МКУ «Управление образования»

Тельманова 
Анастасия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Романенко 
Валентин Иванович

- председатель ОО ППО АО «ИСС» (по согласованию) 

Янушкевич
Яна Олеговна 

- руководитель МКУ «Управление культуры» (по согласованию) 

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от  02.04.2021 № 647

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОГО ПРОБЕГА «ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ»
№ Наименование мероприятия Сроки выполнения Ответственный 

1 Подготовка и проведение заседаний организационного комитета по назначению Карташов Е.А.
Афонин С.Н.

2 Оформление заявок на пропуск через КПП-1 иногородним участни-
кам легкоатлетического пробега «День Космонавтики»

до 31.03.2021 Прудков М.В.
Афонин С.Н.
Найштедт А.В.

3 Разработка и принятие постановления Администрации 
«О временном прекращении движения транспортных средств при 
проведении легкоатлетического пробега «День космонавтики» 25 
апреля 2021 года»

до 05.04.2021 Тельманова А.Ф.
Афонин С.Н.

4 Пригласить к участию в легкоатлетическом пробеге городские пред-
приятия/организации, муниципальные учреждения, спортивные 
школы, школы города, клубы по месту жительства

до 15.04.2021 Афонин С.Н.
Скруберт И.В.
Прудков М.В.

5 Регистрация участников легкоатлетического пробега до 15.04.2021 Прудков М.В.

6 Установка биотуалетов 24.04.2021 Пасечкин Н.Н.
Савицкий А.П.
Прудков М.В.

7 Информирование населения о проведении легкоатлетического про-
бега «День Космонавтики» в СМИ, на официальных сайтах муници-
пальных учреждений (организаций) и в социальных сетях Интернет

до 25.04.2021 Архипова И.С.
Прудков М.В.
Афонин С.Н.

8 Поиск волонтеров, формирование направлений работы волонте-
ров, судейской бригады

до 25.04.2021 Прудков М.В.

9 Подготовка трассы легкоатлетического пробега (очистка от пес-
чано-гравийной смеси)

до 25.04.2021 Пасечкин Н.Н.

10 Организация перекрытия улиц большегрузами, выездов из дворов, 
прилегающих к трассе легкоатлетического пробега 

25.04.2021 Кукушкин С.Г.
Прудков М.В.
Афонин С.Н.

11 Установка дорожных знаков и заградительных барьеров до начала 
легкоатлетического пробега «День Космонавтики»

25.04.2021 Савицкий А.П.
Прудков М.В.
Пасечкин Н.Н.

12 Установка стартового городка 25.04.2021 Савицкий А.П.
Прудков М.В.

13 Подготовка места для проведения регистрации участников 25.04.2021 Назарова О.В.
Прудков М.В.

14 Обеспечение медицинского обслуживания при проведении легко-
атлетического пробега «День Космонавтики»

25.04.2021 Савицкий А.П.

15 Обеспечение звукового сопровождения на трассе легкоатлети-
ческого пробега

25.04.2021 Коваль А.Н.
Савицкий А.П.
Прудков М.В.

16 Проведение открытия легкоатлетического пробега «День Кос-
монавтики»

25.04.2021 Назарова О.В.
Афонин С.Н.
Прудков М.В.

17 Подготовка разметки трассы легкоатлетического пробега 25.04.2021 Прудков М.В.

18 Организация питания участников легкоатлетического пробега «День 
Космонавтики» после финиша

25.04.2021 Прудков М.В.
Савицкий А.П.

19 Подведение итогов, награждение участников легкоатлетического 
пробега «День Космонавтики» 

25.04.2021 Прудков М.В.
Афонин С.Н.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Местная городская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воо-

руженных Сил и правоохранительных органов ЗАТО Железногорск сообщает о проведении 80ой 
внеочередной отчетно-выборной конференции 23 апреля 2021 года в 10.00 по адресу: Красно-
ярский край, г.Железногорск, ул.Ленина, д.9.



Город и горожане/№14/8 апреля 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

21ЧЕТВЕРГ,  15 АПРЕЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10 «Время покажет». (16+).
15.20 Давай поженимся! (16+).
16.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчи-
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии.

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.40 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы на льду. 
Ритм-танец. Женщины. Мужчины. 
Короткая программа. Трансляция 
из Японии. (0+).

19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню 

рождения Аллы Пугачевой. (16+).
1.10, 3.05 Х/ф «НЕТ ТАКОГО БИЗНЕ-

СА, КАК ШОУ-БИЗНЕС». (12+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

6.50, 13.00, 16.45 Специальный 
репортаж. (12+).

7.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри». (12+).

8.00, 18.45, 19.50, 20.55 Т/с «СГОВОР». 
(16+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00, 19.45, 
20.50, 21.55, 23.00, 0.45 Новости.

10.05, 16.05, 18.05, 1.10, 4.00 Все на 
Матч!

13.20 Профессиональный бокс. Ш. 
Мозли - Л. Коллацо. Трансляция из 
США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
17.10 Смешанные единоборства. Э. Дж. 

Макки - Д. Колдуэлл. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

22.00, 23.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ФИЛА-
ДЕЛЬФИИ». (16+).

23.50 Профессиональный бокс. Д. Бе-
навидес - Р. Эллис. Трансляция из 
США. (16+).

0.50 Футбол. Лига чемпионов. Обзор. 
(0+).

1.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.

4.50 Футбол. Лига Европы. 1/4 фина-
ла. (0+).

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

18.00 ДНК. (16+).

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА». (16+).

23.20 ЧП. Расследование. (16+).

23.55 Поздняков. (16+).

0.10 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.40 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.30 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ». (16+).

2.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (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 «ЖЕМЧУГА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСКОЛКИ. НОВЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала».
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.30 ХX век.
12.20 Абсолютный слух.
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс... Ни-

колай Семенов».
13.40, 22.10 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 

ВРАГ ГОСУДАРСТВА».
14.30 Д/с «Космическая одиссея. 

XXI век».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.30, 23.50 Д/с «Наше кино. Чужие 

берега».
17.10, 23.00 «Монолог в 4-х частях. 

Сергей Никоненко».
17.40, 1.40 Исторические концерты. 

Пианисты ХХ века.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Нечаянный портрет».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.30 «Энигма».
2.40 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ». 

(12+).
10.35, 4.40 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИ-

ЧИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).
16.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+).
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 

СМЕРТИ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Актерские драмы. При-

кинуться простаком». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Убить де-

путата». (16+).
1.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». (12+).
2.15 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.25 Давай разведёмся! (16+).

9.30, 4.40 Тест на отцовство. (16+).

11.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.00 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

4.00 Х/ф «БУМЕР». (18+).

6.10 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (16+).

8.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).

10.20 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

11.35 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13.15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14.40, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

2.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).

4.10 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!» 

(16+).

6.00, 11.30, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+).

21.00 Решала. (16+).

22.00 Решала. Охота началась. 

(16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «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, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МЕКСИКЕ: 

ДЕСПЕРАДО-2». (16+).

4.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.10 Д/с «Оружие Первой мировой 
войны». (12+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «КЛЯНЕМ-

СЯ ЗАЩИЩАТЬ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Школа русских побед. 

К 100-летию Главного Управле-
ния Боевой Подготовки ВС РФ». 
(12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРО-

ГА». (12+).
1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-
ВАНИЙ». (16+).

3.05 Х/ф «КРИК В НОЧИ». (12+).
4.50 Д/ф «Второй. Герман Титов». 

(0+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).

10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).

10.35, 11.45, 18.15 «Что и как». (12+).

10.45, 19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).

11.40, 16.25, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).

12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).

12.25, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).

12.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).

13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).

14.15, 21.20 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

18.00 Д/с «Русский мир». (16+).

19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).

0.35, 3.55 Х/ф «НОРВЕГ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». (16+).

11.50 Х/ф «КОНТИНУУМ». (16+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).

18.05 Т/с «ПАПИК». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).

23.05 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

2.00 Русские не смеются. (16+).

2.50 «6 кадров». (16+).

5.25 М/ф «Возвращение блудного 

попугая». (0+).

5.30 «Папа попал». (12+).

8.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.10 «Супермама». (16+).

14.20 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.25, 14.20, 

15.15, 16.05, 17.00, 17.45, 18.10, 

19.05 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).

19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«ГУСАР». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-
РОВЫМ». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

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

20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «МИЛИЦИОНЕР С 

РУБЛЁВКИ». (16+).
22.00 «Студия «Союз». (16+).
23.00 «Talk». (16+).
0.05 «ББ шоу». (16+).
1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).
2.50 «THT-Club». (16+).
2.55 «Comedy Баттл». (16+).
3.45, 4.30, 5.20 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).

8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).

9.10 М/с «Три кота». (0+).

10.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).

10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).

11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).

11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).

12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).

12.40 М/с «Тобот». (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». (0+).

15.40 «Трам-пам-пам». (0+).

16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).

16.30 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).

16.50 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).

17.50 М/с «Простоквашино». (0+).

19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.00 М/с «Бен 10». (12+).

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.05 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

3.45 М/с «Команда Дино». (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 Жить здорово! (16+).
10.55 Модный приговор. (6+).
12.10, 2.55 Давай поженимся! (16+).
13.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).
15.10 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
16.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Про-
извольный танец. Мужчины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир из Японии.

18.00 Вечерние новости (с субти-
трами).

18.40 «Горячий лед». Командный 
чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. Короткая 
программа. Танцы на льду. Про-
извольный танец. Мужчины. Про-
извольная программа. Трансля-
ция из Японии. (0+).

19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+).
23.10 Вечерний Ургант. (16+).
0.05 Д/ф Премьера. «Стивен Кинг: 

Повелитель страха». (16+).
1.05 Премьера. Юбилейный кон-

церт Владимира Кузьмина. (12+).

6.50, 13.00, 16.45 Специальный 

репортаж. (12+).

7.10 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-

нутри». (12+).

8.00, 18.45, 19.50 Т/с «СГОВОР». (16+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.05, 18.00, 19.45, 

20.50, 21.55, 1.00 Новости.

10.05, 16.05, 18.05, 1.05, 3.50 Все на 

Матч!

13.20 Профессиональный бокс. Ф. 

Мэйвезер - Ш. Мозли. Трансляция 

из США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).

15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).

17.10 Смешанные единоборства. С. Ха-

ритонов - О. Томпсон. Трансляция из 

ОАЭ. (16+).

20.55, 22.00 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 

(16+).

23.00 Танцы. (16+).

1.25 Футбол. «Лейпциг» - «Хоффен-

хайм». Чемпионат Германии. Прямая 

трансляция.

3.30 «Точная ставка». (16+).

4.40 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (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+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Д/с «По следу монстра». 

(16+).

18.00 Жди меня. (12+).

19.40 Т/с «ЗОЛОТО ЛАГИНА». (16+).

23.55 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.45 Квартирный вопрос. (0+).

2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (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 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

0.15 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИНУ». (16+).

3.25 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Первые в мире».
8.35 Х/ф «СОН В НАЧАЛЕ ТУМА-

НА».
10.20 Шедевры старого кино.
12.30 Д/ф «Спектакль не отменяет-

ся. Николай Акимов».
13.10 Цвет времени.
13.30 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ ГО-

СУДАРСТВА».
14.20 Власть факта.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-

га».
17.00 «Монолог в 4-х частях. Сергей 

Никоненко».
17.30 Исторические концерты. Пи-

анисты ХХ века.
18.45 «Царская ложа».
19.45 Фильм-спектакль «Длинноно-

гая и ненаглядный».
20.50, 1.55 Д/с «Искатели».
21.35 Д/ф «Радов».
22.30 «2 Верник 2».
23.40 «Культ кино с Кириллом Раз-

логовым».
2.40 М/ф «Старая пластинка».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». (16+).

21.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА». (16+).

23.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (16+).

1.45 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+).

3.15 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

4.00 Т/с «БАШНЯ». (16+).

4.45 Д/с «Нечисть». (12+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 

ждет...» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Актерские драмы. Шаль-

ные браки». (12+).
15.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА». (12+).
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. СМЕРТЬ ПО СЦЕНА-
РИЮ». (12+).

20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-
НОЙ КОМНАТЕ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).
1.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-

лось - не сбылось». (12+).
1.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра». (12+).
2.35 Петровка, 38. (16+).
2.50 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.10, 5.20 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «АССИСТЕНТКА». (16+).

19.00 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ». (16+).

23.00 Про здоровье. (16+).

23.15 Т/с «ДЕВУШКА С ПЕРСИКА-

МИ». (16+).

6.00 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+).

8.15 Х/ф «ЖЕНИТЬБА». (12+).

9.50 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

11.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

12.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14.30, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

2.00 Т/с «ПАЛАЧ». (16+).

4.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». 

(16+).

6.00, 11.30, 12.30, 2.35 

Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).

15.30 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ». 

(0+).

17.30 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

(16+).

19.00 «+100500». (16+).

23.00 Х/ф «КРИД-2». (16+).

1.45 Фейк такси. (18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (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, 4.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).

23.40 Х/ф «ГАННИБАЛ». (18+).

2.10 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». 

(18+).

6.05 «Специальный репортаж». 

(12+).

6.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+).

8.50, 9.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20, 14.05, 17.25, 18.05, 21.25 Т/с 

«СЛЕПОЙ-2». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

22.25 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «ГЕНЕРАЛ». (12+).

2.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». (16+).

3.35 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

5.00 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

21.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 18.15 «Наша эконо-

мика». (12+).
10.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
11.40, 17.55, 22.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 М/ф «Мультфильмы». (6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 22.30 Т/с «МАРГАРИТА НАЗА-

РОВА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.30 КЭФ-2021. Кубок КВН «Ени-

сейская Сибирь». (16+).
22.00 «О хлебе насущном». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПОМНЮ - НЕ ПОМ-

НЮ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.25 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+).

10.40 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

13.35 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ 

КОЛЬЦО». (16+).

23.55 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).

2.25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». (16+).

5.00 «6 кадров». (16+).

5.25 М/ф «38 попугаев». (0+).

5.35 М/ф «Как лечить удава». (0+).

5.40 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.05 «Беременна в 16». (16+).

11.40 «Няня особого назначения». 

(16+).

13.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Битва за тело». (16+).

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.55 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.45, 6.30, 7.20, 8.15, 9.25, 9.40, 

10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 13.50, 

14.50, 15.50, 16.50, 17.40, 18.40 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 22.55, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.30, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).

13.00 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00 «ББ шоу». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).

8.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

9.10 М/с «Три кота». (0+).

10.15 М/с «Роботы-поезда». (0+).

10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).

11.15 М/с «Тру и Радужное королевство». (0+).

11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).

12.15 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).

12.40 М/с «Тобот». (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Монсики». (0+).

15.40 «Король караоке». (0+).

16.10 М/с «Енотки». (0+).

16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).

16.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+).

17.50 М/с «Простоквашино». (0+).

19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Фиксики». (0+).

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).

2.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета». (6+).

2.45 М/с «Волшебный фонарь». (0+).

4.00 М/с «Супер Зак». (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



Город и горожане/№14/8 апреля 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

23СУББОТА,  17 АПРЕЛЯ

6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.05,	12.15	Видели	видео?	(6+).
12.45	 Д/ф	«Мне	осталась	одна	за-

бава...»	К	80-летию	Сергея	Нико-
ненко.	(12+).

13.45	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

15.20	 «Горячий	 лед».	 Командный	
чемпионат	 мира	 по	фигурному	
катанию-2021.	Пары.	Женщины.	
Произвольная	программа.	Транс-
ляция	из	Японии.	(0+).

17.50	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-
ром».	(16+).

21.00	 Время.
21.20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчи-

вых».	Высшая	лига.	(16+).
23.30	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «ПИРАНЬИ	

НЕАПОЛЯ».	(18+).
1.30	 Модный	приговор.	(6+).
2.20	 Давай	поженимся!	(16+).
3.00	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.45	 Специальный	репортаж.	(12+).
7.05,	5.10	 Д/ф	 «ФК	 «Барселона».	

Взгляд	изнутри».	(12+).
8.00,	10.00	 Хоккей.	«Колорадо	Эвеланш»	

-	«Лос-Анджелес	Кингз».	НХЛ.	Прямая	
трансляция.

10.30	 Хоккей.	НХЛ.	Обзор.	(0+).
11.00,	12.55,	16.50,	19.50,	21.05,	2.20	

Новости.
11.05,	 19.00,	 22.00,	 1.00,	 4.40	 Все	 на	

Матч!
13.00	 Х/ф	 «ПАРЕНЬ	 ИЗ	ФИЛАДЕЛЬ-

ФИИ».	(16+).
14.50	 Танцы.	(16+).
16.55	 Баскетбол.	 «Локомотив-Кубань»	

(Краснодар)	-	ЦСКА.	Единая	лига	ВТБ.	
Прямая	трансляция.

19.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Италии.	
Квалификация.	Прямая	трансляция.

21.10	 Смешанные	единоборства.	К.	Ли	
-	Т.	Настюхин.	One	FC.	Трансляция	из	
Сингапура.	(16+).

22.30	 Футбол.	 «Краснодар»	 -	 «Зе-
нит»	 .	 (Санкт-Петербург).	Тинькофф	
Российская	 Премьер-лига.	 Прямая	
трансляция.

2.25	 Футбол.	 «Атлетик»	 -	 «Барсело-
на».	Кубок	Испании.	Финал.	Прямая	
трансляция.

4.50	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.20	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ».	(12+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.10	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.15	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.15	 Дачный	ответ.	(0+).
2.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Т/с	«ВРАЧИХА».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «НАПЕРЕКОР	СУДЬБЕ».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«НА	ПЕРЕКРЁСТКЕ	РАДО-

СТИ	И	ГОРЯ».	(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Необыкновенный	матч».	

«Старые	знакомые».
7.45	 Х/ф	«ПОД	КУПОЛОМ	ЦИРКА».
10.00	 Д/с	«Передвижники».
10.30	 Х/ф	«ПОЛЕТЫ	ВО	СНЕ	И	НА-

ЯВУ».
11.55	 Д/ф	«Душа	Петербурга».
12.50,	1.30	Д/ф	«Прибрежные	обита-

тели».
13.45	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
14.15	 Д/ф	«Невольник	чести.	Нико-

лай	Мясковский».
15.00	 Д/с	«Забытое	ремесло».
15.15	 Д/ф	«Олег	Ефремов.	Хроники	

смутного	времени».
15.55	 Спектакль	«Вечно	живые».
18.20	 Д/ф	 «Марина	 Неёлова:	 «Я	

знаю	всех	Волчек».
19.15	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
19.45	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».
20.25	 Х/ф	«БЕЛОЕ,	КРАСНОЕ	И...»
22.00	 «Агора».
23.00	 Трио	Херби	Хэнкока.
0.00	 Х/ф	«ПАЛАЧ».
2.25	 М/ф	«Бедная	Лиза».	«Дочь	ве-

ликана».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.15,	9.45,	10.15	Д/с	«Слепая».	(16+).

10.45	 Х/ф	«ТЕМНЫЙ	МИР».	(16+).

13.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ».	(16+).

15.15	 Х/ф	«ПРЕЗИДЕНТ	ЛИНКОЛЬН:	

ОХОТНИК	НА	ВАМПИРОВ».	(16+).

17.15	 Х/ф	«ВУРДАЛАКИ».	(12+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«ЯГА.	КОШМАР	ТЁМНОГО	

ЛЕСА».	(16+).

22.30	 Х/ф	«ТВАРЬ».	(16+).

0.15	 Х/ф	«ОТ	ЗАКАТА	ДО	РАССВЕ-

ТА».	(16+).

2.15	 Х/ф	 «ДАЛЬШЕ	ПО	КОРИДО-

РУ».	(16+).

3.30	 Дневник	экстрасенса	с	Фати-

мой	Хадуевой.	(16+).

4.15	 Т/с	«БАШНЯ».	(16+).

5.00	 Д/с	«Нечисть».	(12+).

5.55	 Х/ф	«КЛЮЧИ	ОТ	НЕБА».	(0+).
7.30	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.00	 Д/ф	«Ивар	Калныньш.	Разби-

тое	сердце».	(12+).
8.50,	11.45	Х/ф	«ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛ-

ЛИОН.	ОБОРОТЕНЬ».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
13.00,	14.45	Х/ф	«ОТЕЛЬ	«ФЕНИКС».	

(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 «Прощание».	(16+).
0.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
1.35	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.30	 Д/ф	 «90-е.	 Чёрный	 юмор».	

(16+).
3.10	 Д/ф	 «90-е.	Малиновый	 пид-

жак».	(16+).
3.50	 Д/ф	 «90-е.	 Бог	 простит?»	

(16+).
4.35	 Д/ф	 «90-е.	 Кремлёвские	

жёны».	(16+).
5.15	 «Закон	и	порядок».	(16+).

6.30,	6.10	 «6	кадров».	(16+).

6.50	 Х/ф	«СТРЕКОЗА».	(16+).

11.25,	2.20	Х/ф	 «ПАРФЮМЕРША».	

(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

22.05	 Х/ф	 «Я	 ЛЮБЛЮ	 СВОЕГО	

МУЖА».	(16+).

5.20	 Д/с	 «Эффект	 Матроны».	

(16+).

6.20	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ	ИМПЕ-

РИЯ».	(12+).

8.20	 Х/ф	«БЕЗЫМЯННАЯ	ЗВЕЗДА».	

(12+).

10.40	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

11.55	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

13.25	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

14.50	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица».	(12+).

16.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

18.00	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

19.30	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3.00	 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	

РЕЖИМА».	(12+).

6.00,	3.25	 Улётное	видео.	(16+).

6.20	 Каламбур.	(16+).

7.30	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-10».	(12+).

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	

Утилизатор.	(16+).

20.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Фейк	такси.	(18+).

1.00	 Х/ф	«КРИД-2».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.25	 Х/ф	«ЧАРЛИ	И	ШОКОЛАДНАЯ	

ФАБРИКА».	(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	 «МСТИТЕЛИ:	 ВОЙНА	

БЕСКОНЕЧНОСТИ».	(16+).

20.20	 Х/ф	 «МСТИТЕЛИ:	 ФИНАЛ».	

(16+).

23.45	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛИ».	(18+).

2.40	 Х/ф	«ПАДШИЙ».	(12+).

4.35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.10	 Х/ф	 «ГОРОД	 ЗАЖИГАЕТ	
ОГНИ».	(0+).

6.55,	8.15	 Х/ф	 «ВСТРЕТИМСЯ	 У	
ФОНТАНА».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
10.10	 «Круиз-контроль».	(6+).
10.45	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.35	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Легенды	кино».	(6+).
14.55	 Д/ф	«Последний	воин	СМЕР-

Ша».	(12+).
15.50,	18.25	Х/ф	«КОДОВОЕ	НАЗВА-

НИЕ	«ЮЖНЫЙ	ГРОМ».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.05	 Т/с	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ШЕРЛО-

КА	ХОЛМСА	И	ДОКТОРА	ВАТСО-
НА».	(6+).

22.30	 Всероссийский	 вокальный	
конкурс	«Новая	звезда-2021».	От-
борочный	тур.	(6+).

23.50	 Д/ф	«Мария	Закревская.	Дра-
матургия	 высшего	шпионажа».	
(12+).

0.55	 Х/ф	«КРИМИНАЛЬНЫЙ	КВАР-
ТЕТ».	(16+).

2.20	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
2.35	 Т/с	«СЛЕПОЙ-2».	(12+).

6.00	 Д/с	«Волонтеры».	(12+).
7.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	 20.30,	

23.30	 Новости.	(16+).
7.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 М/ф	«Битва	за	планету	Тер-

ра».	(12+).
14.45	 Д/ф	«Мирей	Матье.	В	ожида-

нии	любви».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-

ном».	(16+).
17.05	 «Достояние	 республики».	

(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «ЗАТЕРЯННЫЕ	 ВО	

ЛЬДАХ».	(12+).
0.15	 Т/с	«ВТОРАЯ	ЖИЗНЬ».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.15,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ОРДЕН	

ФЕНИКСА».	(16+).
12.40	 Х/ф	 «ГАРРИ	 ПОТТЕР	 И	

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА».	(12+).
15.40	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	1».	(16+).
18.35	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ДАРЫ	

СМЕРТИ.	ЧАСТЬ	2».	(16+).
21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВА-

РИ	И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ».	(16+).
23.40	 Х/ф	 «KINGSMAN.	 ЗОЛОТОЕ	

КОЛЬЦО».	(18+).
2.20	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ».	

(16+).
4.05	 «6	кадров».	(16+).
5.25	 М/ф	«Бабушка	удава».	(0+).
5.35	 М/ф	 «А	 вдруг	 получится!»	

(0+).
5.40	 М/ф	 «Привет	 мартышке».	

(0+).

5.10,	3.45	 «Папа	попал».	(12+).

9.00,	14.20,	21.35	 «Беременна	в	

16».	(16+).

16.05,	18.00	«Битва	за	тело».	(16+).

1.30	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.55,	6.20,	6.45,	7.15,	7.45,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.55,	 11.45,	 12.35,	 13.25,	

14.20	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА-3».	(16+).

15.05,	 16.00,	 16.45,	 17.35,	 18.25,	

19.15,	20.00,	20.45,	21.35,	22.20,	

23.05	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.55,	2.45,	3.35	 Т/с	 «НЕПО-

КОРНАЯ».	(12+).

4.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ-2».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	11.00,	11.30,	12.00,	12.30,	

13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Ты	как	я».	(12+).

16.00,	 16.30,	 17.00,	 17.30	 Т/с	

«ЖУКИ».	(16+).

18.00	 «Танцы.	 Последний	 сезон».	

(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Холостяк».	(16+).

23.30	 «Секрет».	(16+).

0.30	 Х/ф	«НОТТИНГ	ХИЛЛ».	(12+).

2.50,	3.40	 «Импровизация».	(16+).

4.30	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5.15	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	 «Летающие	 звери».	 «Малыши	 и	 летающие	

звери».	(0+).

6.55,	7.30	«Жужжалка».	(0+).

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).

7.40	М/с	«Суперкрылья.	Миссия	выполнима».	(0+).

8.20	М/с	«Грузовичок	Лёва».	(0+).

9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).

9.20	М/с	«Барбоскины».	(0+).

10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).

11.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).

11.30	 М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).

11.40	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).

12.30	 «ТриО!»	(0+).

12.50	 М/ф	«Томас	и	его	друзья.	Кругосветное	пу-

тешествие!»	(0+).

14.15	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	«38	

попугаев».	(0+).

15.00,	23.20	 «Ералаш».	(6+).

16.40	 М/с	 «Энчантималс.	 Солнечная	 саванна».	

(0+).

16.45	 М/с	«Смешарики».	(0+).

17.55	 М/с	«Турбозавры».	(0+).

19.00	 М/ф	«Чудо-Юдо».	(6+).

20.15	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).

20.45	 М/с	«Сказочный	патруль».	(0+).

22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).

22.50	 М/с	«Гормити».	(6+).

0.20	М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри».	(6+).

1.05	М/с	«С.О.Б.Е.З».	(6+).

2.00	М/с	 «Колобанга.	 Только	для	 пользователей	ин-

тернета».	(6+).

2.45	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	(0+).

4.00	М/с	«Супер	Зак».	(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, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Премьера. «Доктора против 

интернета». (12+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Горячий лед». Командный 

чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Показательные 
выступления. (0+).

17.35 Д/ф «Мне нравится...» Ко дню 
рождения Аллы Пугачевой. (16+).

18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 
(16+).

21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2». 

(16+).
0.05 Д/с «Еврейское счастье». 

(18+).
1.45 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

7.00 Хоккей. «Даллас Старз» - «Ко-
ламбус Блю Джекетс». НХЛ. Прямая 
трансляция.

9.30 «10 историй о спорте». (12+).
10.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бри-

тен Харт. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. (16+).

11.00, 12.55, 15.25, 18.00, 19.40, 1.35 
Новости.

11.05, 15.30, 19.00, 3.40 Все на Матч!
13.00 М/ф «Необыкновенный матч». 

(0+).
13.20 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
15.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) - 

«Рубин» (Казань). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Прямая трансля-
ция.

18.05 Профессиональный бокс. А. Бе-
тербиев - А. Дайнес. Трансляция из 
Москвы. (16+).

19.45 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.

21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

0.20 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

1.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

4.00 Формула-1. Гран-при Италии. 
(0+).

6.00 Профилактика на канале с 02:00.

5.15 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА ПЕ-

РЕДАЧИ». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Маска. (12+).

23.00 Звезды сошлись. (16+).

0.30 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

2.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

4.10, 1.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ 

КОЛЬЦАМИ». (16+).

5.55, 3.15 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО МАЙ-

ОРА БАРАНОВА». (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «ВРАЧИХА». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30 М/ф «Межа». «Приключения 
Буратино».

8.05 Х/ф «АНОНИМКА».
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «ОДНА СТРОКА».
12.05 Письма из провинции.
12.35, 0.35 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 Д/с «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15.00 Х/ф «ПАЛАЧ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ПОЛЕТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ».
21.40 Спектакль «И воссияет веч-

ный свет».
22.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИ ЗВЕРЕЙ 

И ДЕТЕЙ».
1.20 М/ф «Прежде мы были птица-

ми». «Прометей».
2.00 Профилактика на канале с 

22.00 до 23.00.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Рисуем сказки. (0+).

8.30 Новый день. (12+).

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.20 Д/с 

«Слепая». (16+).

12.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР: РАВНО-

ВЕСИЕ». (16+).

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 

19.00, 20.00, 21.00 Т/с 

«ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕ-

НИЯ». (16+).

22.00 Х/ф «ВУРДАЛАКИ». (12+).

0.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

1.15 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА». (16+).

2.45 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).

4.00 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

4.45 Т/с «БАШНЯ». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

(16+).

5.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

7.35 «Фактор жизни». (12+).

8.05 «10 самых...» (16+).

8.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-

ПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В ТЁМ-

НОЙ КОМНАТЕ». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 0.35 События.

11.45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).

13.55 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.30, 5.30 Московская неделя.

15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все беды 

от женщин». (16+).

15.55 «Прощание». (16+).

16.50 Д/ф «Проклятые звёзды». 

(16+).

17.40 Х/ф «КОШКИН ДОМ». (12+).

21.40, 0.55 Х/ф «СИНИЧКА-3». (16+).

1.45 Петровка, 38. (16+).

2.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 

СЕБЕ». (16+).

5.00 Д/с «Обложка». (16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». (16+).

10.45 Х/ф «ТРОСТИНКА НА ВЕТРУ». 

(16+).

14.50 Пять ужинов. (16+).

15.05 Х/ф «РАЗВЕ МОЖНО МЕЧ-

ТАТЬ О БОЛЬШЕМ». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

21.55 Про здоровье. (16+).

22.10 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+).

2.45 Х/ф «ПАРФЮМЕРША». (16+).

5.40 Д/с «Эффект Матроны». 

(16+).

5.05 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).
6.40 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(12+).

8.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-
ТА». (12+).

10.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый 
Волк». (6+).

12.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (6+).

13.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». (6+).

14.55 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4». (6+).

16.40 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки». (6+).

18.05 М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах». (6+).

19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).
3.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).
4.50 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+).
6.35 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+).

6.00, 2.40 Улётное видео. (16+).

6.20 Каламбур. (16+).

7.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (16+).

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-10». (12+).

18.00 Дизель шоу. (16+).

20.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Фейк такси. (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.35 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (16+).

10.25 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

12.15 Х/ф «ЭРАГОН». (12+).

14.15 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+).

17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 

(16+).

20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).
14.05 Т/с «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ...» 

(12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТА-

НОВКЕ!..» (12+).
1.10 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ». 

(6+).
2.25 Х/ф «БРАК ПО РАСЧЕТУ». 

(12+).
4.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).
5.25 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 4.45 Д/с «Волонтеры». (12+).
7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 М/ф «Битва за планету Тер-

ра». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Мирей Матье. В ожида-

нии любви». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(0+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ВТОРАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Достояние республики». 

(12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «КОРОЛЕВА МАРИЯ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
10.00 М/ф «Смешарики. Дежавю». 

(6+).
11.40 М/ф «Смешарики. Легенда о 

золотом драконе». (6+).
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда». (6+).
15.00 М/ф «Кунг-фу Панда-2». (0+).
16.40 М/ф «Кунг-фу Панда-3». (6+).
18.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ». (16+).
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ: ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+).

23.40 Колледж. (16+).
1.00 Х/ф «ЖИВОЕ». (18+).
2.45 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «Зарядка для хвоста». 

(0+).
5.35 М/ф «Завтра будет завтра». 

(0+).
5.40 М/ф «Великое закрытие». 

(0+).

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

9.50 «Няня особого назначения». 

(16+).

13.30 «Беременна в 16». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).

5.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-3». (16+).

6.40, 7.35, 8.25, 9.15, 22.15, 23.15, 

0.10, 1.00 Т/с «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+).

10.10, 11.05, 12.05, 13.00 Т/с 

«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

13.55, 15.00, 16.05, 17.05, 18.05, 

19.10, 20.15, 21.15, 1.50, 2.40, 

3.25, 4.15 Т/с «СПЕЦИАЛИСТ». 

(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

15.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

(16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «ПЯТНИЦА». (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл». (16+).

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Нильс». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+).

8.20 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).

11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).

11.30 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

11.40 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).

12.30 «Игра с умом». (0+).

12.50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

14.30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «38 

попугаев». (0+).

15.00, 23.20 «Ералаш». (6+).

16.40 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18.25 М/с «Джинглики». (0+).

19.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

(0+).

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).

2.00 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета». (6+).

2.45 М/с «Бумажки». (0+).

4.00 М/с «Супер Зак». (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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В 
МАРТЕ 2020 года 
студентку вы-
пускного курса 
томского меду-

ниверситета перевели 
на удаленку. Госэкзаме-
ны тоже пришлось сда-
вать онлайн. А потом 

сразу в бой. Алек-
сандра Симцо-

ва говорит, что страха не 
было, но все же работать 
было сложно. Когда в го-
роде была зафиксирована 
первая вспышка коронави-
руса, график перестроили, 
и работали практически без 
выходных. Каждый врач был 
готов к любому повороту.

- Конечно, я очень волно-
валась, - делится Алексан-
дра Симцова, участковый 
врач-терапевт. - Я жила на 
улице Кирова рядом с поли-
клиникой и на работу прихо-
дила в 6 утра. Плохо спала, 
переживала за пациентов. 
Всегда была готова поехать 
на вызов, и даже пойти ра-
ботать в «красную зону». Но 
этого не потребовалось. Ра-
ботать стало еще сложнее, 
когда начали заболевать 
врачи. Эмоциональная на-
грузка была запредельной. 
Утром, когда получала спи-
сок вызовов и видела фами-
лии коллег, понимала, что 
нужно держаться. Хотя ни-
когда не было страха, что я 
заболею или заражу кого-то 
из близких. Я всегда рабо-

тала в защитном костюме, 
все согласно технике без-
опасности.

Вот это я могу подтвер-
дить лично. Когда заболе-
ла ковидом (об этом мож-
но прочитать в октябрьских 
выпусках газеты «Город и 
Горожане»), именно Алек-
сандра Евгеньевна приеха-
ла ко мне на вызов. Тогда я 
была приятно удивлена ее 
обходительностью и добро-
той. Сразу почувствовала, 
что этому человеку не на-
плевать, и она выполняет 
свою работу с душой, а не 
потому, что надо. Терапевт 
оставила свой номер, что-
бы я могла к ней обратить-
ся, несколько раз звонила 
сама и спрашивала о са-
мочувствии. Поэтому я со-
всем не удивилась, когда 
она рассказала историю о 
том, что осталась с одним 
из пациентов до приезда 
скорой помощи.

- Пожилой пациент был в 
очень тяжелом состоянии, - 
говорит Александра Симцо-
ва. - У мужчины была низ-

кая сатурация и подозре-
ние на пневмонию. Оста-
вить его одного я не могла. 
Пока ждали скорую помощь, 
следила за его состоянием. 
Мужчину госпитализиро-
вали. Несмотря на то, что 
мест не было, его смогли 
разместить. Я узнавала о 
его самочувствии, а через 
месяц он позвонил и очень 
благодарил. 

Сотрудникам КБ-№51 
действительно приходит-
ся непросто. Даже сейчас, 
когда пациентов с ковидом 
не так много. Однако рас-
слабляться пока рано. Вра-
чи рекомендуют укреплять 
иммунитет, больше гулять, 
правильно питаться и не за-
бывать о приеме витаминов. 
Соблюдать масочный режим 
и дистанцию в обществен-
ных местах. А также напо-
минают, что в поликлинике 
можно поставить прививку 
от Covid-19 «Гам-КОВИД-
Вак». Для этого необходи-
мо записаться по телефону 
75-40-40. 

Анна ЛУБНИНА

- Елена Александровна, 
насколько пандемия изме-
нила вашу работу, и были 
ли сложности с помещени-
ем пациентов в стационар?

- Конечно же, с началом 
пандемии значительно уве-
личилась нагрузка не только 
в поликлинике, приемном по-
кое, диагностических отделе-
ниях, но и в скорой помощи. 
Сложности проявились в уве-
личении времени ожидания 
приема пациентов от скорой. 
Койки были заняты, и иногда 
приходилось долго стоять с 
пациентом в машине, ждать. 
Но, несмотря на это, всем, 
кто нуждался в госпитализа-
ции, находили места. 

- Обошлось без трагиче-
ских историй из-за долгого 
ожидания в машине ско-
рой помощи?

- Сразу скажу, смертель-
ных случаев не было. Всех 

горожан успевали принять 
вовремя и оказать необхо-
димую помощь. Да, конечно, 
порой приходилось перевоз-
ить людей из отделения в от-
деление. Но абсолютно каж-
дого сопровождали «от дома 
до койки».

- Коллектив скорой ис-
пытывал эмоциональные 
сложности? Все-таки при-
шлось работать в период 
повышенной опасности и 
риска заражения новым 
вирусом?

- Повышенная эмоцио-
нальная нагрузка всегда 
есть в нашей работе, мы 
привыкли. Но вот физиче-
ски было, конечно, тяжелее. 
Особенно в октябре -де-
кабре прошлого года, ког-
да диспетчерам поступало 
огромное количество звон-
ков. Бригады не всегда успе-
вали вовремя приезжать на 

вызов в течение двух часов 
на неотложный и 20 минут - 
на экстренный. Конечно, в 
первую очередь машины от-
правляли на экстренные слу-
чаи. Бригады работали без 
отдыха, часто всю дежурную 
смену водитель и фельдшер 
или врач проводили в маши-
не. Приходилось работать и 
сутки через сутки, так как и 
среди сотрудников были за-
болевшие коронавирусом. 
Поэтому огромное спасибо 
горожанам, которые пони-
мали, что нам тяжело рабо-
тать при увеличившейся на-
грузке, и ждали, пока к ним 
приедут.

- Но ведь были случаи, 
когда горожане паникова-
ли, требовали увезти их в 
приемный покой, ругались?

- Такое поведение людей 
было всегда, но с началом 
пандемии стало больше тех, 
кто боялся новой инфекции. 
Потому что когда в городе 
выявились первые заболев-
шие, о ней мало что было 
известно. Приходилось так-
тично объяснять, что, на-
пример, госпитализация не 
требуется. И еще раз хочу 
напомнить, фельдшеры на 
скорой не лечат и не назна-
чают препараты, а только 
оказывают помощь и дают 
рекомендации. А также при 
необходимости определя-
ют, к какому дальше специ-
алисту направить.

- Медикам приходилось 
ездить в спецодежде. 
Много времени отнимало 
переодевание и как часто 
меняли костюмы?

- Тяжело было в том 
плане, что сверху на та-
кой костюм ничего нельзя 
надевать. А так как много 
рабочего времени про-
ходит на улице, то зимой 
фельдшерам было хо-
лодно, летом на солнце 
- жарко и душно, особен-
но в нагретых машинах. 
Специфика использова-
ния спецодежды следу-
ющая - когда поступа-
ет вызов, костюм на-
девается в том случае, 
когда пациент описы-
вал симптомы, 
в о з н и к а ю -
щие при ко-
ронавирус-
ной инфек-
ции. И если 
потом посту-
пали вызовы со схожей 
симптоматикой, то эта же 
бригада по возможности от-
правлялась туда. Конечно, 
у нас есть дезблок, где со-
трудники переодевались и 
выезжали в обычной одеж-
де на нековидные вызовы. 
Но порой бригады не знали, 
с чем столкнутся, когда при-
едут на адрес, так как по те-
лефону от горожан просто 
поступала информация, что 
плохое самочувствие, высо-

кая температура и все. Тог-
да костюм тоже надевается. 

- Елена Александровна, 
из-за больших нагрузок у 
вас или кого-то из коллег 
не было желания все бро-
сить и уйти?

- Нет, насколько я знаю, 
ни у кого не возникло. Все 
понимали, что увеличивша-
яся нагрузка - это времен-
ный режим работы. Каждую 
смену, как и до коронавиру-

са, у нас работали 5-6 бри-
гад. Только с той лишь раз-
ницей, что многие отказыва-
лись от подработок во время 
самого пикового периода. 
На скорой трудится больше 
женщин, возраст разный, как 
пенсионеры, так и молодежь. 
И из тех, кому 65 лет и боль-
ше, никто не воспользовался 
правом уйти на больничный. 
Все работали, это наш долг.  

Екатерина МАЖУРИНА

РАБОТА НА ПРЕДЕЛЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

КОГДА ПРИШЕЛ COVID-19

ГиГ продолжает 
рассказывать о работе 
железногорских медиков 
во время пандемии 
коронавируса.

Большая нагрузка легла не только на плечи 
специалистов в приемном покое и «красной 
зоне», но и на почти 80 сотрудников 
отделения скорой помощи. Потому что 
именно там диспетчерам приходилось 
решать, по какому адресу в первую очередь 
направить бригаду в зависимости  
от симптомов, а врачам и фельдшерам - 
уже на месте определять, требуется ли 
госпитализация, и успокаивать тех 
горожан, у кого началась паника из-за 
появления в городе новой неизвестной 
инфекции. Об особенностях работы скорой 
в условиях пандемии Covid-19 рассказала 
исполняющая обязанности заведующего 
отделением скорой помощи КБ-51 Елена 
Толстикова.

Год назад  
в Россию пришел 
коронавирус,  
и жизнь 
изменилась у всех. 
В первую очередь  
у врачей, среди 
которых  
в железногорской 
поликлинике сразу 
после выпуска  
из университета 
начала свою 
работу 
Александра 
Симцова. 
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Воспитанники коллектива детской 
эстрадной песни «Восьмая нота»:

Лауреат 1-й степени - группа 
«БимБа&Привет»;

Лауреаты 2-й степени - Кирьянен 
Кира, Жибинова Арина, Хохлова Ана-
стасия, Скурихин Георгий;

Лауреаты 3-й степени - Погорелова Ксе-
ния, группа «Лето», Максимова Анастасия;

Дипломанты 1-й степени - группа «Об-
лака», группа «Цвет», Антонова Дарья, 
Шежа Маргарита, Андреева Дарина.

Железногорский Дворец творчества:
Группа «Краски» образцового хоре-

ографического ансамбля «Сибирята» 
завоевала диплом Лауреата междуна-
родного конкурса «КИТ» 2-й степени.

Железногорский лицей № 103 
«Гармония»:

В номинации «Художественное сло-
во» дипломом лауреата 1-й степени 
награжден Алексей Кочура (7 «М»), ла-
уреатом 2-й степени признана Елена 
Кочура (3 «С»), лауреатом 3-й степени 
стала Ангелина Кахтур (8 «Д»).

Дипломом лауреатов 2-й степени в но-
минации «Эстрадный танец» награжден 
коллектив эстрадно-спортивного танца 

«Блеск», в составе которого ученицы 4 «Д» 
(руководитель и хореограф - Ирина Сер-
геевна Потешкина). Ансамбль «Гармония» 
стал лауреатом 2-й степени (руководитель 
- Галина Леонидовна Шистерова).

Данил Наумкин (5 «А») признан лау-
реатом 2-й степени за исполнение бар-
довской песни.

В номинации «Эстрадный вокал» ди-
пломантом I степени стала Арина Кон-
дратьева (5 «А»). Лауреты 2-й степени - 
коллектив эстрадно-спортивного танца 
«БЛЕСК» (руководитель Ирина Потеш-
кина), вокальный ансамбль «Гармония» 
(руководитель Галина Шистерова).

Полуфинал международного кон-
курса состоится в июне в Санкт-
Петербурге, а финал - в июле в Анапе. 

Сергей ИСАЧЕНКО

В Железногорске 1 апреля 
стартовала призывная 
кампания. Около 900 молодых 
людей оповещены и должны 
прийти в военкомат  
для прохождения комиссии.  
А на службу в этом году  
из нашего города отправится 
41 человек.

В 
СТЕНАХ военного комиссариата ки-
пит работа. В одном из кабинетов 
будущим призывникам показывают 
военные фильмы, и здесь же пред-

ставители силовых структур рассказывают 
ребятам о перспективах работы в полиции. 

- После службы в армии молодые люди 
могут устроиться на работу в правоохра-
нительные органы, - поясняет Евгений Гу-
лак, помощник начальника управления МВД 
России по ЗАТО Железногорск по работе с 
личным составом. - Работа стабильная, есть 
перспектива карьерного роста, а также воз-
можность бесплатно получить высшее юри-
дическое образование в вузах МВД. Такую 
пояснительную работу мы проводим уже не 
первый год. И действительно, часть ребят по-
сле армии возвращается в город и приходит 
работать к нам.

На комиссии призывников 
обследуют узкие специали-
сты: хирург, невролог, стома-
толог, психиатр, отоларинго-
лог, офтальмолог и терапевт. 
Затем каждый молодой чело-
век проходит профессиональ-
ный психологический отбор, 
и после этого на заседании 
призывной комиссии прини-
мается решение о возмож-
ности прохождения военной 
службы. Тех, кто окажется 

годен, отправят в Красноярск в распреде-
лительный пункт, где будет определен род 
войск и место службы. 

Разумеется, призывники относятся к обя-
зательной службе в армии по-разному. Кто-
то действительно хочет отдать долг Родине, 
а кого-то перспектива уехать на целый год 
совершенно не радует.

- Уклонист - это тот человек, который лич-
но получил повестку и не явился, - объяс-
няет Альберт Хасанов, военный комиссар 
города. - Явных случаев уклонения в ЗАТО 
не установлено. Оповещение призывников 
происходит на протяжении всего периода 
призывной комиссии по месту жительства, 
работы или учебы.

Во время прохождения комиссии соблю-
даются все противоэпидемиологические 
меры. А на сборном пункте призывникам 
предстоит пройти тестирование на ко-
вид-19. Если результат окажется положи-
тельным, то отправка будет отложена до 
момента выздоровления.

Первых новобранцев отправят к прохож-
дению места службы в мае. Завершится 
призыв 15 июля.

Анна ЛУБНИНА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КИТ
С 1 по 4 апреля в Красноярске проходил отборочный тур 
109-го международного конкурса «КИТ» (Культура-
Искусство-Творчество). Коллективы железногорских 
школ и учреждений дополнительного образования 
завоевали большое количество наград.

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ

Композитору, автору гимна 
Железногорска Геннадию 
Новикову 8 апреля исполняется 
85 лет.

Г
ЕННАДИЙ Иванович большую часть 
своей жизни посвятил музыке. Во 
время работы в 99-й и 182-й школах 
создал в них замечательные детские 

музыкальные ансамбли. Кроме того, им на-
писано более 100 песен, из которых 12 по-
священы любимому городу и горожанам: «У 
озера», «Ода городу», «Таинственный атом», 
«Я люблю тебя, сказочный город» и другие. 
Также композитор - частый гость в Совете ве-
теранов Железногорска. В свое время он по-
могал проводить вечера клуба «Огонек», где 
собиралось по 80-90 человек, выступал на 
торжественных встречах. Является автором 
гимна городского Совета ветеранов, песни в 
честь столетия ВЛКСМ и гимна краевого От-
деления пенсионного фонда РФ.

Геннадий Иванович пишет не только песни, 

он - автор книги «Полет судьбы по радуге». 
В нее включены новеллы о встречах с пи-
сателем Виктором Астафьевым, танцором 
Махмудом Эсамбаевым, поэтом Эдуардом 
Асадовым. С этими знаменитыми людьми Но-
викова связывала настоящая дружба. В книге 
автор поведал и о своем увлечении - кара-
те, которым он занимался в Железногорске 
двадцать лет. Не многие знают, что Новиков 
- обладатель черного пояса.

Апофеозом творчества Геннадия Новико-
ва стал «Гимн городу», написанный в содру-
жестве с архитектором и поэтом Анатолием 
Грешиловым.

Эту и другие композиции в исполнении та-
лантливого земляка горожане смогут услы-
шать на творческих вечерах Геннадия Ива-
новича «Музыка души». Первое мероприятие 
состоится 8 апреля в 18:30 на сцене Дворца 
культуры, второе - 10 апреля в ДК «Старт», 
п. Подгорный. Начало в 18:00.

Екатерина МАЖУРИНА 

МУЗЫКА ДУШИ МУЗЫКА ДУШИ 
ГЕННАДИЯ НОВИКОВАГЕННАДИЯ НОВИКОВА
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СЧАСТЬЕ В ТОМ, 
ЧТО ТЫ ЖИВЕШЬ

Целую неделю 16 выпуск-
ников проекта президентских 
грантов «Сделай свою жизнь 
сам» жили на базе «Над Ени-
сеем». Впервые так далеко 
от дома одни, без родителей. 
Рядом с ребятами были толь-
ко организаторы и педагоги 
проекта, который реализует 
общественная организация 
«Этот мир для тебя». И, ко-
нечно, главными помогато-
рами выездной школы были 
железногорские волонтеры. 

Для тех ребят, кто прошел 
курс самостоятельной жиз-
ни, многое было непросто - 
они учились тому, на что мы 
с вами в большинстве своем 
и внимания-то не обращаем, 
делая на автомате. Молодые 
люди и девушки учились го-
товить, обслуживать себя в 
быту, убирать комнату и за-
правлять кровати, гладить 
белье и мыть посуду, по-
нимать время и оценивать 
трудозатраты, формировать 
продуктовые корзины и счи-
тать деньги. А еще они прош-
ли школу общения и соци-
альной адаптации, попробо-
вали себя в разных ролях и 
прикладных профессиях. А в 
последнюю неделю проекта 
они сдавали настоящий эк-
замен, потому что попали в 
модель реальной самосто-
ятельной жизни. Педагоги, 
тренеры и волонтеры гово-
рят, что перемены в ребя-
тах замечали каждое новое 
утро - они больше общались 
и меньше тревожились, учи-
лись управлять эмоциями и 
формулировать просьбы.     

- Проект «Школа самосто-
ятельного проживания для 
подростков и молодых лю-
дей с инвалидностью и ОВЗ 
«Сделай свою жизнь сам»» 
помог ребятам расширить 
границы своих возможно-
стей, преодолеть многие 
страхи и комплексы, най-
ти новых друзей и получить 
новые социально-бытовые 
и трудовые навыки, необ-
ходимые для самостоятель-
ной жизни, - говорит Татья-
на Войнова, автор проекта и 
председатель общественной 
организации «Этот мир для 
тебя». - Родителям проект 
помог переосмыслить свое 
отношение к ребенку, сни-
зить гиперопеку и дать ему 
возможность быть более са-
мостоятельным.

Родители в первые дни 
расставания звонили, пере-

живали, эмоционально реа-
гировали на любые сообще-
ния от детей, рассказывает 
Татьяна Войнова. Пройти 
это было непросто, но всем 
очень важно и нужно. В день 
выпускного, когда мамы и 
папы, бабушки и дедуш-
ки встретились с ребятами, 
были слезы безграничной 
радости и поток рассказов о 
том, как много новых друзей 
появилось в жизни каждого, 
как было здорово на заняти-
ях и встречах.

- Спасибо огромное 
организаторам, педа-
гогам, волонтерам за 
организацию такого 
замечательного про-
екта «Школа самосто-
ятельного прожива-
ния для подростков», 
- говорит Алина Хали-
мова, мама ребенка с 
особенностями разви-
тия. - Каждый день со-
званивались с ребенком, 
и он мне рассказывал, как 
они интересно и познава-
тельно проводят время. Что 
они занимаются в творче-

ской и гончарной мастер-
ской, что когда приедет до-
мой, подарит мне и бабушке 
подарки, сделанные своими 
руками. Как они вкусно и кра-
сиво готовят, игры на афро-
барабанах, тренинги! И ка-
кие счастливые лица у всех 
детей. А как они танцевали 
на дискотеке - это просто 
супер! Спасибо за заботу о 
наших детях. Словами благо-
дарность не передать.

- Очень рады, что в нашем 
городе воплотился этот про-
ект и нам посчастливилось  
участвовать в нем, - делит-
ся впечатлениями Елена Мя-
кушко, мама выпускника. -  

Это такая колоссальная 
возможность на пути к само-
стоятельной жизни, приобре-
тении  новых навыков, пре-
одолении нерешительности 
и страхов. И еще один плюс 
- это общение со сверстника-
ми, волонтерами, педагогами 
и возможность стать нужным 
и услышанным! И, конечно 
же, найти друзей в этой за-
мечательной и дружной ком-
пании! Хочу выразить огром-
ную благодарность всем, кто 
принимал участие в этом 
проекте: организаторам, во-
лонтерам, педагогам! Очень 
душевно и легко с вами!

УДИВИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ МОЯ

Школа самостоятельной 
жизни ребят с ОВЗ - это про 
то, как люди с особыми по-
требностями могут на рав-
ных учиться, работать, тво-
рить, общаться и жить в со-
циуме без барьеров. А еще 
этот проект актуализировал 
одну из самых острых про-
блем, которую сегодня пыта-
ются решать общественни-
ки, некоторые депутаты и ро-
дители детей с особенностя-
ми развития. Как жить этим 
ребятам с момента совер-
шеннолетия? Вот наши вы-

п у с к -
ники про-

екта получили на 
выпускном свои первые тру-
довые книжки, но никто не 
знает, когда там появится 
следующая настоящая за-
пись о трудоустройстве, и 
появится ли вообще. Потому 
что существующая система 
предлагает им сесть дома - 
сервисов и работы для таких 
людей нет.   

- Проект «Сделай свою 
жизнь сам» актуален не 
только для Железногорска, 
но и для региона, так как 
на сегодняшний день для 
молодых людей с инвалид-
ностью нет такого спектра 
услуг как для детей-инва-
лидов. Многие ребята по-
сле окончания школы и на-
ступления совершенноле-
тия оказываются в четырёх 
стенах, им практически не-
куда пойти учиться, для них 
не организована дневная 
занятость, а про научения 
самостоятельной жизни и 
вовсе речи нет. Сложная 
ситуация и с трудоустрой-
ством молодых людей с 
инвалидностью - работо-
датели их неохотно берут 
на работу, так как ребята 
требуют большего к себе 
внимания, а некоторые 
нуждаются во временном 
сопровождении на рабочем 
месте, которое работода-
тель не готов предоставить.

ПРОСТО СДЕЛАЙ 
ШАГ

Сегодня всем нужен 
честный диалог на эту 
очень непростую тему, 
который поможет обна-
жить проблемы инклю-
зии и возможностей 
трудоустройства лю-
дей с инвалидностью 
и ментальными рас-
стройствами в Крас-
ноярском крае и найти 

способы решения этих 
проблем. Об этом открыто 

говорит гость и тренер же-
лезногорского проекта На-
дежда Болсуновская, пред-
седатель общественного 
движения в поддержку детей 
с тяжелыми множественны-
ми нарушениями «Право на 
счастье». 

- Это очень актуальная 
тема. Система сейчас на-
строена на работу с ребя-
тами с инвалидностью до 18 
лет - им доступны развива-
ющие центры, активности, 
социализация. А после со-
вершеннолетия количество 
сервисов для таких ребят 
резко сокращается, и систе-
ма предлагает только интер-
нат, четыре стены квартиры 
или проекты в соцзащите, 
- говорит Надежда Болсу-
новская. - Нет нормативно-
правовой базы для органи-
зации сопровождения таких 
ребят и до трудоустройства, 
и после. Им нужно больше 
времени на овладение на-
выками - и это не функция 
наставника на рабочем ме-
сте. Ребята вырастают, хотят 
жить самостоятельно, вести 
полноценную жизнь, а не си-
деть в четырех стенах. Мы 
очень хотим, чтобы самосто-
ятельная жизнь и занятость 
наших ребят были стандар-
тизированы, как в Европе, 
например. Чтобы у ребят 
была возможность выбора - 
работать на открытом рынке 
с поддержкой или в специ-
ализированных мастерских 
за вознаграждение в защи-
щенном пространстве, или 
иметь возможность дневной 

занятости. У нас в регионе с 
этим пока все сложно. Есть 
понятие «творческий труд», 
но нет понятия мастерских 
- занятость сводится к опре-
деленным видам деятельно-
сти: бумаготворчество, би-
сероплетение, какие-то на-
родные промыслы и ремес-
ла. Диалог с властью пока 
не выстроен - Министерству 
соцразвития и Минтруда и 
занятости объясняем все с 
нуля. Ощущение, что пока 
не будет указа сверху, ни-
кто ничего делать не будет. 
Бизнес сегодня тоже не го-
тов принимать наших детей 
на работу. Но все же под-
вижки и позитивные приме-
ры в этом направлении есть. 
Скоро мы открываем первую 
инклюзивную пончиковую 
в Красноярске. Там будут 
работать молодые люди с 
особенностями ментального 
развития. Всего в штате бу-
дет 27 человек, часть из них 
с инвалидностью. Они будут 
работать вместе с обычны-
ми людьми и постоянно вза-
имодействовать с покупате-
лями. В этом и есть смысл 
инклюзивной пончиковой. 
Большая часть вырученных 
средств пойдет на зарпла-
ту ребятам, а остальная на 
благотворительность.

Закрывая проект «Сде-
лай свою жизнь сам», обще-
ственная организация «Этот 
мир для тебя» начинает под-
готовку к региональному ин-
клюзивному форуму по про-
фориентации молодых лю-
дей, в том числе с инвалид-
ностью. Он пройдет 26-27 
апреля и начнется с большой 
панельной дискуссии, где 
будут обсуждаться все акту-
альные вопросы о занятости 
и трудоустройстве ребят с 
ОВЗ. Молчать нельзя, надо 
действовать и использовать 
все возможные ресурсы для 
решения проблемы. Потому 
что это правильно, потому 
что все мы имеем право на 
счастье. А для этих ребят оно 
в том, чтобы быть нужными 
кому-то.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В Железногорске завершился большой и очень 
важный социальный проект «Сделай свою 
жизнь сам». Четыре месяца 16 молодых 
ребят и девушек с ограниченными 
возможностями здоровья учились навыкам 
самостоятельной жизни. Последняя неделя 
проекта была настоящим испытанием для 
организаторов, детей с особенностями 
развития и, главное, их родителей. Ребята 
провели ее впервые вдали от родных.

СМОТРИ. ДЫШИ. ЛЮБИ. ДЕЛАЙ СМОТРИ. ДЫШИ. ЛЮБИ. ДЕЛАЙ 
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Ответы на сканворд №7
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Дудочка. Облик. Решетка. Желатин. Инвалид. 

Буре. Немота. Пойма. Срыв. Гляссе. Салам. Дым. Алтын. Глаза. Трактат. 
Сафьян. Текст. Мэтр. Клио. Маркс. Апломб. Рано. Изба. Математик.  
Бастион. Иман. Порыв. Сито. Призраки. Геенна.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бедолага. Стоик. Мусор. Луза. Сбруя. Лукоморье. 
Сет. Ограждение. Приз. Натюрморт. Лакмус. Роса. Афера. Турник. Торт. 
Иваси. Обаяние. смог. Жаба. Люстра. Аналог. Пытка. Пенс. Алов. Фиал. 
Дань. Опий. Моны. Ярем. Догадка. Милн. Блондинка.
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С 24 января  
в Железногорске проходил 
чемпионат города  
по баскетболу среди 
мужских и женских команд. 

Ф
ИНАЛЬНЫЕ игры у мужчин 
прошли 6 апреля, первое ме-
сто занял «Сибирский спут-
ник», второе – «Атлант», зам-

кнули призовую тройку игроки команды 
«Октябрь». У женщин последние матчи 
прошли чуть раньше - 28 марта. На выс-
шую ступень призового пъедестала под-
нялись спортсменки из команды «Три-
умф», серебро взяла команда «Лисы Си-
бири», бронзу - «Энерджи». 

Добавим, традиционный турнир не 
проводился в 2020 году из-за ограниче-
ний по коронавирусу. 

ПОПАЛИ В СБОРНУЮ КРАЯ

Железногорских любителей 
шахмат приглашают 
поучаствовать в Кубке  
по быстрым шахматам  
на призы газеты «Город  
и горожане», посвященном 
10-летию спортшколы 
«Смена».

С
ОРЕВНОВАНИЯ пройдут в де-
сять этапов и завершатся фи-
нальными поединками. На каж-
дом этапе участники, занявшие 

места с первого по двадцатое, получа-
ют зачетные очки. Двенадцать участ-

ников, набравшие наибольшее коли-
чество очков, получают право участво-
вать в финале.  Кроме вручения призов 
за 1-3-е места, организаторы поощрят 
лучших среди женщин, школьников и 
ветеранов.

Первый этап пройдет 11 апреля в 12.00  
в отделении шахмат спортшколы «Смена» 
по адресу: ул. Восточная, 15.

Регистрация участников с 11:30 до 11:55. 
Турнирный взнос для женщин и школьни-
ков - 300 рублей,  для ветеранов - 200 ру-
блей. Дополнительная информация по те-
лефону 76-49-76. 

С шахматистами 
спортшколы «Смена»  
4 апреля сыграл 
международный 
гроссмейстер  
Дмитрий Хегай.

С 
ДЕТЬМИ мастер провел се-
анс одновременной игры на 
25 досках. Гроссмейстер 
победил со счетом 21,5:0,5. 

Вничью с Дмитрием сыграл только 
Иван Пучеглазов. Кроме этого, для 
десяти сильнейших взрослых шахма-
тистов Железногорска гость провел 
сеанс на 10 досках с часами. Во «взрос-
лом» сеансе гроссмейстер победил со 
счетом 8,5:1,5. С ничейным результатом 

завершились поединки Дмитрия с Михаи-
лом Хомицким, Александром Сидоровым и 
Матвеем Лебедевым.  

В ледовом дворце «Факел» прошел турнир по хоккею памяти 
мастера спорта СССР Ю. А. Шувалова и директора СК «Факел» 
Г. В. Половинкина. 

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКАЯ команда «Смена» (2009-2010 г. р.) сыграла в товарищеском 
матче с красноярским «Енисеем». Наши ребята одержали победу со счетом 2:1. 
Лучшим игроком команды «Смена» признан вратарь Александр Костин. Но хок-
кейный сезон еще не завершен. Впереди у железногорских хоккеистов - участие 

в турнире «Кубок Мира» (детская суперлига) среди юношей 2010 г.р., который пройдет с 9 
по 13 апреля в Новосибирске.

БРОНЗА ДЗЮДОИСТОВ
В ЗЕЛЕНОГОРСКЕ с 2 по 4 апреля прошло первенство Красноярского края по дзю-

до памяти И. Бортникова среди юношей и девушек. В турнире приняли участие 153 
борца из девяти городов края.  Железногорские дзюдоисты Карим Шапиев и Дарья 

Ходырева завоевали бронзовые медали. 

САМЫЕ БАСКЕТБОЛЬНЫЕ

СМЕНА – ВПЕРЕД!

ПО-ГРОССМЕЙСТЕРСКИ

ШАХМАТЫ С ГИГ

Зимний личный Чемпионат 
Красноярского края по 
пожарно-спасательному спорту 
завершился 26 марта. В нем 
приняли участие более 70 
спортсменов из Красноярска, 
Железногорска, Зеленогорска, 
Канска, Ачинска и Енисейска. 
Наши спортсмены не подвели.

Р
ЕБЯТА боролись за звание сильней-
шего в манеже спортивного комплек-
са «Факел» в Зеленогорске. Наш го-
род представляла команда центра 

«Патриот». Участникам пришлось преодолеть 

полосу препятствий и взобраться по штурмо-
вой лестнице в окно учебной башни. Четыре 
спортсмена из Железногорска прошли отбор 
в сборную Красноярского края для участия 
во всероссийских соревнованиях.

Лучшими в двоеборье и полосе препят-
ствий стали Серафим Кеуш, Данил Салахов, 
Иван Фоменко и Константин Березовский. 
Серебро в дисциплине «подъем по штурмо-
вой лестнице» в старшей возрастной груп-
пе взял Константин Березовский, в сред-
ней - Данил Салахов. Третье место среди 
спортсменов младшего возраста у Серафи-
ма Кеуша.



30
Город и горожане/№14/8 апреля 2021 ЛИЦА ГОРОДА

П
О ОФИЦИАЛЬНОЙ 
статистике, кото-
рая относится к 
докоронавирусной 

эпохе, за последние деся-
тилетия средняя продолжи-
тельность жизни российских 
граждан увеличилась на во-
семь лет. Причем многочис-
ленные исследования пока-
зывают закономерность: на 
качество жизни пожилого 
человека благотворно влия-
ет высокий жизненный тонус, 
и неважно, каким способом 
он достигается. А пассив-
ное времяпрепровождение 
на здоровье сказывается 
всегда отрицательно. Есть 
также основания полагать, 
что у физически и эмоци-
онально активных людей 
развитие интеллекта может 
продолжаться даже после 
80 лет. Ведь самое главное 
- добавить не только годы к 
жизни, но и жизнь к годам. 
Безусловно, в самой выи-
грышной позиции находятся 
те, для кого социальная ак-
тивность и ЗОЖ - это норма 
с молодости. 

Василий Иванович 
Протас говорит, 
ч т о  ем у 

очень повезло - судьба све-
ла его с замечательными 
людьми, под влиянием ко-
торых сформировалось его 
отношение к жизни. В 1968 
году Протас стал заниматься 

в секции водных лыж, соз-
данной при Горно-химиче-
ском комбинате. Старожилы 
помнят грандиозные водные 
праздники и соревнования 
на городском озере. В про-
грамме обязательно были 
водный слалом, фристайл и 
прыжки с трамплина. Осно-
вали секцию воднолыжного 
спорта в Красноярске-26 
Игорь Петрович Лихачев и 
Эрик Николаевич Поздышев. 
Игорь Петрович Лихачев 
стал впоследствии заслу-
женным тренером РСФСР 
и воспитал целый ряд вы-
дающихся спортсменов, в 
том числе чемпиона мира 
и Европы. Эрик Николаевич 
Поздышев ныне является 
советником генерального 
директора АО «Концерн Ро-
сэнергоатом». В 1986-1987 
годах Поздышев был дирек-
тором Чернобыльской АЭС. 
Именно Эрик Николаевич 
подписал акт приемки в экс-
плуатацию объекта «Укры-
тие» над четвертым энерго-
блоком ЧАЭС. А в 60-е годы 
Поздышев работал на ГХК. 
Вместе с единомышленни-
ками он посвящал все свое 
свободное время развитию 
спорта в молодом городе. 

Как вспоминает Василий 
Протас, в том же 1968 году 

он стал осваивать и горные 
лыжи. Тренировки проводил 
Александр Ильич Баринов, 
ведущий конструктор НПО 
ПМ. Именно Баринов до-
говорился в Красноярске о 
передаче к нам в город пер-
вого горнолыжного подъем-
ника, позже поставленного 
на баланс ГХК. Установка 
подъемника и все необхо-
димые строительные работы 
выполнялись на обществен-
ных началах. Ратрака тогда 
еще не было, поэтому скло-
ны приходилось утаптывать 
самим горнолыжникам. Они 
катались вечерами два раза 
в неделю по трассе, которая 
была освещена до 12 ночи. 

С того далекого 1968-го 
жизнь Василия Ивановича 
Протаса связана со спор-
том. Летом он на водных лы-
жах рассекал водную гладь и 
тренировал железногорских 
ребятишек, зимой катался 
с гор. И не только в закры-
том городе. Отпуск Протас 
всегда брал в феврале, что-
бы съездить на Домбай или 
в Бакуриани. А в 1977 году 
он впервые попал на Эль-
брус, в поселок Терскол, где 
была основная спортивная 
база СССР.

- Восхождение на Эльбрус 
в те годы совершали к раз-
личным праздникам и датам, 
- вспоминает Василий Ива-
нович. - Подъемник тогда 
был всего один - 30-мест-
ный вагончик. Однажды мы с 
приятелем решили пойти на 
экскурсию в музей обороны 
Эльбруса. В этих местах в 
1942 году шли ожесточенные 
бои. По Баксанскому ущелью 
в сторону Приэльбрусья про-
бивались из окружения части 
Красной армии и пытались 
эвакуироваться работники 
молибдено-никелевого ком-
бината. Сначала мы подня-
лись в гору на подъемнике, 
а потом пошли наверх по 
дороге, пробитой в трехме-

тровом снегу. Как мне 
рассказали, не-

которое 

время назад там прошла 
лавина. День был теплым, 
солнечным, и я обнаружил, 
что потерял свою шапоч-
ку. Решил вернуться назад. 
Вижу, навстречу мне идет 
седой мужчина лет 50-60. По 
внешнему виду - иностранец. 
В те годы это легко было по-
нять по экипировке, ведь в 
СССР хорошие горные бо-
тинки можно было достать 
с большим трудом. Я стал 
спрашивать мужчину про 
шапочку и в ответ услышал: 
«Йа, йа!». Немец! Он объяс-
нил жестами, что подобрал 
мою шапочку и положил ее 
на бруствер сугроба, где она 
и лежала. Когда мы с прия-
телем поднялись наконец-то 
наверх, я увидел, что седой 
немец очень внимательно 
все осматривает. Похоже 
было на то, что он здесь 
не впервые. Скорее всего, 
он был на Эльбрусе в 1942 
году, возможно, даже в со-
ставе легендарной дивизии 
«Эдельвейс». Но спрашивать 
у немца мы ничего не стали.

Сейчас на том месте нет 
музея боевой славы оборо-
ны Эльбруса, говорит Про-
тас. Поселок Терскол силь-
но изменился - здесь теперь 
Мекка горнолыжного спор-
та. Пятикилометровые трас-
сы, куда можно попасть на 
подъемниках, расположены 
на разных уровнях. Василий 
Иванович в этом году под-
нимался на высоту 3,5 тысяч 
метров над уровнем моря. 
Выше не рискнул.

- Мы пришли покупать би-
леты на подъемник, - расска-
зал Протас. – Вижу на табло 
бегущую строку - мол, для 
лиц старше 70 лет подъем 
бесплатный. Я спросил ад-
министратора, нужно ли мне 
показывать паспорт. Тот ви-
дит, что на пятидесятилетне-
го я не похож, и никаких до-
кументов не стал требовать. 
Я обрадовался, ведь стои-
мость билета 1000 рублей. 

По словам Протаса, своих 
ровесников на Эльбрусе он 
не увидел. Были 40-50-лет-

ние, но в основном на гор-
нолыжном курорте 

отдыхает мо-

лодежь. Это понятно, ведь на 
высокогорье пожилым лю-
дям даже ходить трудно, а 
не то что кататься на лыжах.

Василий Иванович расска-
зал, в этом году в Терсколе 
на удивление было много 
женщин-мусульманок. Дамы 
в платках и длинных до пят 
юбках лихо катались на сно-
убордах и лыжах. 

Но если на Эльбрусе Про-
тас оказался всего во второй 
раз, то в Шерегеше он быва-
ет ежегодно, начиная с 2013 
года. Сначала ездил с внука-
ми и соседскими ребятишка-
ми. Потом к этой компании 
присоединились его прияте-
ли. Теперь в протасовские 
авантюры вовлечены уже 10 
человек, таких же неугомон-
ных, как и он. 

- Сейчас больше возмож-
ностей для занятий спор-
том, - говорит Протас, - по-
явились новые спортивные 
дисциплины, которые меня 
очень привлекают. Я научил-
ся кататься на сноуборде, 
потом однажды на хакас-
ских озерах увидел, как ле-
тают на кайтах. Через год в 
Геленджике мой сын освоил 
кайт. А пару лет назад у него 
появилась доска для сапбор-
да, и я привез этот снаряд в 
Железногорск. Катался на 
нашем озере с середины 
августа по конец сентября. 
Вроде ничего особенного, 
просто стоишь на надувной 
доске и гребешь, как индеец. 
Но через месяц почувство-
вал, что моя походка стала 
более пружинистой. Оказы-
вается, чтобы удержать рав-
новесие на доске, необходи-
ма работа всех групп мышц. 
Поэтому я теперь бегаю как 
молодой. 

Летом Василий Иванович 
собирается отправиться к 
сыну в Геленджик, чтобы ос-
воить и серфинг. Попробует 
оседлать черноморскую вол-
ну, которую создает специ-
ально оборудованный катер. 
Но самая заветная мечта 
Протаса - покорить насто-
ящие волны на Бали. И он 
туда непременно попадет, 
ведь ему нет еще и 74-х!

Марина СИНЮТИНА

НЕУГОМОННЫЙ

Февраль этого года железногорец Василий 
Протас провел на горнолыжном курорте 
Шерегеш. Покорил Протас и высокогорные 
трассы Эльбруса. На первый взгляд ничего 
удивительного в этом нет, ведь среди 
жителей нашего города много любителей 
горнолыжного спорта. Но есть один нюанс: 
Василию Ивановичу скоро исполнится 74 
года. Экстремал-пенсионер своим примером 
ломает многолетние стереотипы о том, 
что пенсионный возраст - это время 
доживания.
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I. НАЗОВИТЕ ИМЯ 
Отгадайте имена известных людей, которые внесли свой 

вклад в развитие космонавтики и астрономии.
1. Кто первым начал изучение космоса, используя теле-

скоп? (7 букв)
2. Этот древнегреческий ученый первым стал утверждать, 

что Земля имеет форму шара (7 букв)
3. Фамилия авиаконструктора, который спроектировал 

первые ракеты (7 букв)
4. Он первый стал утверждать, что Земля - не единствен-

ная планета, и все они вращаются вокруг Солнца. (8 букв)

II. РУССКИЕ ПОЭТЫ О ВСЕЛЕННОЙ 
Выберите из трех вариантов ответов имя автора, которому 

принадлежит отрывок из стихотворения.
1. «О край небес - звезда омега, 
 Весь в искрах, Сириус цветной, 
 Над головой - немая Вега 
 Из царства сумрака и снега 
 Оледенела над землей...»
А. Осип Мандельштам 
Б. Федор Тютчев 
В. Александр Блок

2. «Настала ночь, остыл от звезд песок. 
 Скользя в песке, я шел за караваном, 
 И Млечный путь, двоящийся поток, 
 Белел над ним светящимся туманом...»
А. Борис Пастернак     
Б. Иван Бунин     
В. Булат Окуджава

3. «Все было тихо и студено, 
 мерцала инея слюда, 
 на мир глядела удивленно 
 большая синяя звезда...»
А. Вероника Тушнова     
Б. Зинаида Гиппиус     
В. Анна Ахматова

III. ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЗЕМЛЕ 
Угадайте название фильма про инопланетное существо.

1. А. «Инопланетянин»
 Б. «Моя мачеха – инопланетянка» 
 В. «Побудь в моей шкуре»
 Г. «Нечто»

2.  А. «Инопланетное похищение» 
 Б. «Пол: Секретный материальчик»
 В. «Мой любимый марсианин» 
 Г. «Альф»

ДОСУГ

КОСМИЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
Поклонников интеллектуального жанра 
традиционно приглашаем сыграть в квест-
викторину. На этот раз она посвящена 
Дню космонавтики и юбилейной дате 
первого полета человека в открытый 
космос. Эту викторину для читателей 
«ГиГ» подготовили прекрасные сотрудницы 
Центральной библиотеки им. М.Горького. 
Удачи всем! Поехали!

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

I. НАЗОВИТЕ ИМЯ

1.   

2.   

3.  

II. РУССКИЕ ПОЭТЫ О ВСЕЛЕННОЙ

1.  А .  Б .  В . 

2.  А .  Б .  В . 

3.  А .  Б .  В . 

III. ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЗЕМЛЕ

1.  А .  Б .  В .  Г .

2.  А .  Б .  В .  Г .

3.  А .  Б .  В .  Г .

IV. БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ

1.  А .  Б .  В . 

2.  А .  Б .  В . 

3.  А .  Б .  В . 

4.  А .  Б .  В . 

5. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ
1 -   2 -

3 -   4 -

5 -   

Фотографируйте заполненный купон и от-
правляйте в личные сообщения нашего паблика 
«ВКонтакте» или завезите лично в редакцию по 
адресу ул. Восточная, 14. Времени немного, но 
у каждого из вас появилась возможность про-
вести его с самыми родными людьми полезно, 
интересно, весело. Ждем ответов на вопросы до 
21 апреля. Трех победителей, самых оператив-
ных и правильно ответивших на максимальное 
количество вопросов, ждут специальные призы 
от нашей редакции.

КУПОНКОСМИЧЕСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Ф.И.О

Телефон
3. А. «День, когда Земля остановилась» 
 Б. «Джон Картер»
 В. «Люди в черном»
 Г. «Эволюция»

IV. БЛИЖЕ К ЗВЕЗДАМ 
Выберите из вариантов ответов произведение, которое  

принадлежит данному писателю.
1. Станилав Лем
А. «Планета бурь»
Б. «Солярис»
В.«Победить на трех мирах»

2. Рэй Брэдбери
А. «Марисианин»
Б. «Марсианские хроники»
В. «Красный Марс» 

3. Дуглас Адамс
А. «Автостопом по галактике»
Б.«Звезда Пандоры»
В.«Гражданин галактики»

4. Кир Булычев       
А. «Ариэль»
Б. «Пикник на обочине»
В. «Путешествие Алисы»

V. ПЕРВЫЕ В КОСМОСЕ 
Сопоставьте описание и космонавта.

Космонавт Описание

1. Юрий Гага-
рин

А. Он побывал(а) в открытом космосе 
всего 12 минут и 9 секунд

2. Алексей 
Леонов

Б. Родился(лась) в семье летчиков, про-
шедших Вторую мировую войну

3. Валентина 
Терешкова

В. Произнес(ла) слова «Поехали!» во 
время старта космического корабля

4. Светлана 
Савицкая

Г. Первое место по числу выходов в от-
крытый космос и по проведенному там 
времени.

5. Анатолий 
Соловьев

Д. Произнес(ла) знаменитую фразу: 
«Эй! Небо, сними шляпу!»
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С приобретением щенка по-

нимаешь, как много ненужного 
было в жизни - старые ботинки 
давно пора было выкидывать, 
кожаный ремень был всегда не-
удобен, два дивана в гостиной -  
это перебор, спать с пушистым 
теплым комочком в кровати без 
жены очень комфортно.


- Ты выносишь мне мозг!
- Его туда не заносили.


Жена бросила меня с тре-

мя малолетними детьми 
(старшему сыну 7 лет, доче-
ри 4 года и младшему 3 не-
дели) и ушла на кухню пить 
чай. Что мне делать?


- Доктор, что со мной?
- Прокрастинация.
- О боже, я буду жить?
- Да, но потом.

 
Фермер Иваныч охраняет 
свои угодья с помощью дрона, 
а фермер Петрович с помо-
щью дрына. Разница вроде не 
большая, в одну букву, но к 
Петровичу второй раз воро-
вать не ходят, зато Иваныч по-
лучил уникальную возмож-
ность наблюдать, как у него 
крадут урожай в режиме ре-
ального времени.


Полиция разыскивает жен-

щину, данные и фотография ко-
торой есть на сайте знакомств.

То есть они понятия не 
имеют, сколько ей лет и как 
она выглядит.


- Женщины – они как по-

исковая строка в Гугле.
- В смысле?
- Все время додумывают 

за тебя.
                
Люди, будьте бдительны! 

Вчера иду по улице, свернул 
в подворотню, что-то зеле-
ное ударило по глазам, 
дальше не помню… Очнулся, 
постепенно вернулся в ре-
альность. Бац - на мне висит 
долг по кредиту!


- А когда вы начали рабо-

тать в этой компании?
- Когда мне пригрозили 

увольнением.


Зашел на почту за макаро-
нами, а там, оказывается, и 
письмо можно отправить.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
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ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88
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