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Железногорск присоединился 
к международной акции 
«Сад памяти». Накануне 
Дня Победы на территории 
городского музея высадили 
14 молодых яблонь в честь 
подвига советских солдат  
и офицеров, отдавших жизнь 
за Родину во время Великой 
Отечественной войны.

«С
АД ПАМЯТИ» - меж-
дународная акция. 
Ее организаторы за-
являли, что все ее 

участники высадят 27 миллионов 
деревьев в память о каждом из 27 
миллионов погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Желез-
ногорская аллея памяти появилась 
в рамках этой акции. 

Свидетелей страшных дней во-
йны с каждым годом становится 
все меньше. Сегодня в Железно-
горске живут 12 ветеранов Вели-
кой Отечественной. На закладку 
аллеи памяти к музею смог при-
йти только один из них - Павел 
Федорович Моисеенко. В 1944 
году он 17-летним парнишкой по-
пал на фронт, был стрелком-ради-
стом, воевал на 2-ом Белорусском 
фронте под командованием Рокос-
совского. Войну закончил в 18 лет, 
на его счету порядка 40 боевых 

вылетов. Павел Федорович уверен, что 
сегодня от нас зависит, будут ли пом-
нить наши дети и внуки подвиг совет-
ского народа. Поэтому важно расска-
зывать о войне, не умаляя достижения 
русских солдат. И создавать памятные 
места как свидетельство храбрости и 
мужества. Хорошо, говорит ветеран, что 
появляются такие новые традиции как 

«Сад памяти». Павел Моисеенко свою 
яблоньку в память о боевых товарищах 
на аллее высадил. 

В мероприятии также приняли участие 
родственники жительницы блокадного 
Ленинграда Веры Мухиной, Почетные 
граждане Железногорска Маргарита 
Яковлева и Валентина Попова, первые 
лица города и представители депутат-

ского корпуса, офицеры войско-
вых частей 3377 и 2669, ветераны 
боевых действий из общественной 
организации «Боевое братство» и 
неравнодушные горожане.

«Сад памяти» - это не просто ак-
ция, а начало новой традиции, ко-
торая призвана сохранить подвиг 
предков в веках. Помнить о войне 
необходимо, чтобы не забывать 
какой ценой она нам досталась.

В этом номере ГиГ начинает 
серию воспоминаний о войне, 
которые живут в наших семьях. 
Каждому из нас живую историю 
страшной войны успели передать 
бабушки и дедушки. Мы делимся 
ими с вами, уважаемый читатель. 
Если в ваших семьях есть такие 
истории и фото ваших родных - 
фронтовиков, тружеников тыла, 
детей войны - присылайте нам. 
Будем помнить подвиг советско-
го народа. 

Кира КЕДРОВА

День Победы  
в Железногорске начался  
с традиционного митинга 
памяти на городском 
кладбище и у монумента 
«Ника» на площади Победы.

П
ОЧТИТЬ память героев Ве-
ликой Отечественной войны 
Михаила Николаевича Баско-
ва, Ивана Георгиевича Сте-

панова, Михаила Михайловича Шуль-
ца, а также ветерана войны летчика 
Василия Семеновича Мошкея пришли 
глава ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син, его заместители Алексей Сергей-
кин, Евгений Карташов и Дмитрий Ге-
расимов, председатель Совета депу-
татов Сергей Проскурнин, представи-
тели градообразующих предприятий, 
войсковых частей, члены офицерско-
го собрания, юнармейцы и учащиеся 
школы 101.

Затем от лица всех жителей Же-
лезногорска первые лица города воз-
ложили цветы к мемориалу Победы, 
табличкам городов-героев и мемори-
альным доскам с именами жителей 
окрестных деревень, не вернувшихся 
с полей сражений.

- Сегодня в связи с ограничениями 
по коронавирусу мы не смогли прове-
сти парад Победы. Но память о павших 
и тех, кто приехал с фронта и строил 
наш город, производства, останется 
с нами навсегда, - сказал глава ЗАТО 
Игорь Куксин. - Накануне праздника 
мы начали акцию «Сад памяти», что-
бы новые поколения помнили о каж-
дом железногорце - участнике Великой 
Отечественной войны. И эта акция будет 
продолжаться до тех пор, пока не выра-
стут деревья в честь каждого ветерана. 

От всей души поздравил железногор-
цев с 71-й годовщиной Великой Победы 

и вице-спикер Заксобрания края Алек-
сей Кулеш: 

- Этот праздник - не повод для тор-
жеств, но это повод для того, чтобы 
всегда помнить наших вернувшихся и 
не вернувшихся с войны фронтовиков. 

Екатерина МАЖУРИНА

ЦВЕТЫ ГЕРОЯМ

ЧТОБЫ ЗНАЛИ И ПОМНИЛИ

Май - традиционное время отчетов. 
Муниципальные предприятия готовятся 
доложить о своих финансовых успехах 
или неудачах на балансовых комиссиях,  
а депутатам предстоит выслушать 
итоговый доклад главы города о том, 
чем жил Железногорск в минувшем году. 
Однако железногорцы получат эту 
информацию первыми. Освещение улиц, 
работа управляющих компаний, кто  
в плюсе, а кто в минусе - об этом  
и многом другом рассказал накануне 
Игорь Куксин.

П
ОНЯТНО, что минувший год был сложным и не-
типичным, что отразилось и на экономике, и на 
хозяйственной деятельности. Избежать негатив-
ных последствий ковидных ограничений не уда-

лось никому. Поэтому плоды трудов сектора муниципаль-
ной экономики рассматривают с учетом всех сложностей. 
Убыточными оказались три муниципальных предприятия: 
ЖКХ, ПАТП и «Инфоцентр». Чистую прибыль получили тоже 
три: баня «Нега», ГТС и «Горэлектросеть».

Судьба последней вызывает немало вопросов: выживет 
ли вообще? Однако на данный момент предприятие уве-
ренно стоит на ногах и вполне успешно работает и по ос-
новному профилю, и как управляющая компания. Об этом 
говорят финансовые показатели (понятно, что мнение по-
требителей разное: одним нравится, другие недовольны). 
Но о банкротстве речи не идет, рассказал глава города. 
Однако муниципалитет рекомендовал МП разделить виды 
деятельности, чтобы УК стала дочерним предприятием. 
Решение - за руководством «Горсети».

В целом же рынок управляющих компаний в 2020-м из-
рядно штормило. Потом страсти немного поутихли: к кон-
цу года в ЗАТО работали 26 частных УО, 2 муниципальных 
и 7 товариществ собственников жилья. Муниципалы об-
служивают 329 многоквартирных домов, частники – 406 
(более 55%). Понятно, что стабилизация эта условная: за 
новые дома компании порой дерутся, а старые популярно-
стью не пользуются. Там, где жильцы не смогли выбрать 
УО самостоятельно (в 140 домах), пришлось проводить 
открытые конкурсы по выбору управляющих организаций.

Также в городе была проделана солидная работа по 
благоустройству. Оборудовали новое общественное про-
странство у Станции юных техников, капитально отремон-
тировали часть дороги на Ленинградском. Наконец за-
вершили освещение улицы Красноярская от Поселкового 
проезда до станции «Болотная». Темных мест там боль-
ше нет. Также по просьбам жителей был освещен тротуар 
между Ленинградским, 41 и Мира, 4. В поселке Додоново 
освещены участки улиц Невская, Песочная, Луговая и Са-
яногорский переулок.

Уровень безработицы в ЗАТО немного вырос. Понятно, 
что, несмотря на некоторые льготы и рассрочки, тяжело 
пришлось малому бизнесу. Самая устойчивая ситуация - 
на градообразующих предприятиях. Там среднемесячная 
заработная плата выросла на 7,7%.

- Градообразующие предприятия начали активно рабо-
тать вместе, сейчас в разработке несколько проектов. Это 
дает Железногорску возможность выступить с инициати-
вой по развитию города и претендовать на особый, феде-
ральный статус, - отметил Игорь Куксин. - Для этого нужен 
проект, к его созданию мы привлечем специалистов. Но в 
основе будут идеи самих жителей города: каким должен 
стать Железногорск, чтобы люди с удовольствием здесь 
жили и работали. Это важно и для города, и для предпри-
ятий, и для всей страны.

Михаил НОВЫЙ

ПОДВОДЯ ИТОГИ
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- Алексей Викторович, 
зачем вам платформа пар-
тии власти? Вы на прай-
мериз «Единой России» 
решили измерить свой 
рейтинг?

- Я давно уже ни с кем ни-
чем не меряюсь. Я давно уже 
взрослый самодостаточный 
человек. Что меня беспо-
коит - это судьба Железно-
горска. Абсолютно убежден, 
что если не принимать ра-
дикальных мер в отношении 
нашего города, в том числе 
и законодательных, его ждет 
медленная, но достаточно 
бесславная и печальная кон-
чина. Прямо в физическом 
смысле - вырождение горо-
да. Мы обязаны это изме-
нить. Принятые в прошлом 
году поправки к Конститу-
ции Российской Федерации 
позволяют нам получить для 
нашего города федеральный 
статус. Это означает особое 
финансирование, особое от-
ношение федерации к нам. И 
сделать это возможно, толь-
ко объединив усилия госкор-
пораций Росатом, Роскосмос 
и партии власти. Я предпо-
ложу очень осторожно, что 
если я буду выдвигать свою 
кандидатуру от партии пен-
сионеров, «Яблока», комму-
нистов и других, переговоры 
будут идти крайне сложно, 
если вообще начнутся. Мне 
хотелось бы, чтобы они за-
вершились принятием зако-
на и изменением жизненного 
уровня города. 

- Для вас праймериз - 
это возможность чего? 
Попасть в состав «Единой 
России» и сказать: «Ребя-
та, я здесь, я хочу с вами»? 

- Это совершенно не про 
то, что «я хочу с вами». Это 
история про то, что я хочу, 
чтобы меня выдвинула пар-
тия «Единая Россия».

- А они хотят?
- Это уже неважно. На-

сколько мне представляет-
ся, местное отделение пар-
тии «Единая Россия» силь-
но-сильно не хочет этого, 
крайне встревожено той 
перспективой, что придет-
ся меня выдвигать, и готово 
ставить максимальное коли-
чество палок в колеса. Меня 
это не слишком смущает. Но 
для железногорцев я пояс-

няю, как это работает. Любой 
житель города может зайти 
на сайт предварительного 
голосования, зарегистриро-
ваться там и проголосовать 
за того или иного кандидата. 
Если эти кандидатуры будут 
поддержаны большинством 
железногорцев, то «Единая 
Россия», хочет она того или 
не хочет, обязана будет вы-
двинуть их кандидатами от 
железногорского округа. На-
верное, раньше было при-
вычно и понятно, когда из 
кулуаров ЕР выдвигались из-
вестные люди, тихонечко за 
них голосовали внутри себя 
и дальше они как-то пред-
ставляли интересы города. 
На мой взгляд, это не очень 
правильная процедура. И то, 
что происходит сейчас, лич-
но мне очень близко. И го-
роду полезно. На праймериз 
необходимо поддержать че-
ловека, который готов взять 
на себя ответственность, 
повести город за собой для 
того, чтобы он обрел новое 
дыхание, новый смысл и со-
хранился в истории. 

- Действовать будете во-
преки? Ведь всем понятно, 
что для железногорского 
отделения «Единой Рос-
сии» Кулеш - чужеродный 
элемент, от которого надо 
избавляться... 

- Дело в том, что депутат 
Законодательного собра-
ния - лицо процессуально 
достаточно самостоятель-
ное. Имея этот статус, ду-
маю, я буду иметь большую 
свободу действий и приня-
тия решений. В том числе в 
отношении Железногорска 
и в отношениях с государ-
ственными корпорациями. 
Мнение ЕР в Железногорске 
здесь не будет играть реша-
ющей роли. К сожалению, 
железногорское отделение 
ЕР не способно генериро-
вать ни смыслы, ни какую-
то конструктивную позицию 
в отношении города. Смысл 
партии власти заключается в 
том, что она должна форми-
ровать политику. Но этого не 
происходит. И вы знаете, и я 
знаю. И все жители города 
знают, что год от года ухуд-
шается экономика, падают 
доходы населения, рушится 
жилой фонд. И с этим надо 

что-то делать. 
- Как вы собираетесь 

с таким представлением 
идти на выборы под фла-
гом ЕР? 

- Партия состоит из людей. 
Если из партии убрать всех 
людей, не останется ничего, 
это оболочка. Какими людь-
ми она наполнена, с какими 
идеями, с какой харизмой, с 
каким отношением к жизни - 
такой партия и будет. Я аб-
солютно убежден, что партия 
может изменяться, и может 
вести за собой людей. И в 
этом контексте неважно, как 
она будет называться. 

- Допустим, вы победи-
ли на праймериз ЕР. И что 
дальше? Пойдете рабо-
тать с действующим со-
ставом ЕР?

- Я думаю, что будет край-
не сложно работать с тем 
составом ЕР, который есть 
сейчас. Если я буду выдви-
нут «Единой Россией» и вы-
играю выборы, то значи-
тельному количеству партий-
ных функционеров придется 
принимать решение: либо 
оставаться в партии, либо 
уходить. Потому что так, как 
было, уже не будет. 

- А вы будете вступать в 
партию?

- Пока не знаю. Это будет 
зависеть от того, как выстро-
ится партийная работа. И от 
того, насколько партия вос-
примет эти идеи. 

- Но ведь уже сейчас уже 
понятно, что с вашими те-
зисами и с вами лично не 
согласны. 

- Поэтому некоторым при-
дется уйти.

- Добровольно?
- Там будет видно. 
- То есть война?
- Мира здесь не будет, по-

тому что цена вопроса - бла-
гополучие города. 

- На политическую арену 
вы зашли в 2005-м эпатаж-
но - как «мальчик с фигой». 
А сейчас Алексей Кулеш 
- это…

- Та пресловутая фига - 
символ. Символ нарушения 
правил и регламентов для 
изменения мировоззрения. 
Есть расхожая фраза: «Если 
вы все время действуете 
одинаково, шаблонно, то по-
чему вы удивляетесь, что и 
результат получаете один и 
тот же?». Недавно перечиты-
вал братьев Стругацких. Там 
во многих книгах появляется 
фигура прогрессора - чело-
века, который живет среди 
людей, но своим мировоз-
зрением, своими действи-
ями, своей жизнью меняет 

мир вокруг. Я себя пред-
ставляю именно таким про-
грессором. Нередко удает-
ся изменить мир, и меня это 
вдохновляет. 

- Вы явно тоже идете за 
какими-то изменениями. 
Что именно хочется из-
менить?

- Мне очень хочется, чтобы 
наш город почувствовал при-
лив энергии. Хочется вдох-
нуть в него новую жизнь. Это 
касается не только разбито-
го асфальта и неотремон-
тированных школ. У города 
должен быть смысл жизни. 
Должна быть идея, сверх-
цель, сверхзадача, которую 
все горожане захотели бы 
реализовывать. И это, мне 
кажется, достижимо. Каждый 
должен в это поверить.

- Как бы вы сформулиро-
вали эту сверхидею?

- У нашего города она уже 
была. Ее нужно просто вос-
становить в новом качестве. 
Это город для всей страны. 
Город, который генериру-
ет мысли, идеи, технологии 
и продукты, которые боль-
ше не делают нигде. То, что 
можем делать только мы. 
Когда-то это были спутники, 
плутоний. Сейчас появится 
что-то новое, то, что не де-
лает никто и нигде. Просто 
потому, что наш город уни-
кален с точки зрения техно-
логий, интеллекта, человече-
ского капитала.

- Один отдельно взя-
тый прогрессор Алексей 
Кулеш сможет эту идею 
внедрить?

- Думаю, что одному это 
сделать невозможно. И на 
градообразующих предпри-
ятиях, и во многих других 

местах много людей, кото-
рые думают так же, как и я, 
верят в то же, что и я. Про-
сто некому было подать сиг-
нал, поднять знамя. Думаю, я 
смогу быть таким сигналом и 
знаменем. 

- По какому принципу вы 
сегодня начали бы форми-
ровать обновленную ко-
манду Кулеша? 

- Это профессионалы в 
разных областях. В области 
управления, технологий, на-
уки. Я думаю, таких людей 
в городе достаточно, и мы 
должны объединиться. 

- На что вам не хватило 
времени и сил за те пять 
лет, когда вы работали в 
ЗС Красноярского края? 

- Не хватало и не хватает 
сейчас времени быть в го-
роде чаще, ходить по ули-
цам, разговаривать с людь-
ми. Этот контакт, ощущение 
общности, того, что мы мо-
жем быть одной командой, 
очень важны. Я, кстати, к это-
му призвал бы «Единую Рос-
сию». Стать открытой, выйти 
на контакт со всеми жителя-
ми, услышать их чаяния, по-
мочь в решении конкретных 
проблем.

- «Единая Россия» в та-
ком контексте для вас 
больше помощник или все-
таки нет?

- Я бы рассчитывал на по-
мощь и поддержку и не толь-
ко «Единой России», но дру-
гих партий. Потому что ког-
да речь идет о благосостоя-
нии города, о его развитии, 
не может быть различий по 
партийному признаку. Я уве-
рен, что ни в одной партии 
нет людей, которые сказали 
бы, что хотят, чтобы Желез-

ногорск умер, и как можно 
скорее. Такого точно нет. И 
это та точка, в которой мы 
можем объединиться. Пред-
ставители разных партий, 
разных возрастов, разных 
идеологических течений. 
У нашего города еще есть 
шанс сохраниться в истории. 
И я думаю, что этот шанс мы 
должны использовать

- Хватит ли вам сейчас 
времени убедить избира-
теля? Насколько я знаю, 
вы готовитесь к восхожде-
нию на Казбек с командой 
ветеранов-альпинистов. 
Это для души или снова 
часть пиара Алексея Ку-
леша?

- Это меньше всего пиар. 
Это моя обязанность, мой 
долг перед альпинистами 
Красноярского края, к кото-
рым я имею некоторое отно-
шение и испытываю огром-
ное уважение. Конечно, это 
помешает агитации. Потому 
что я практически до конца 
мая уезжаю из Железногор-
ска. Но я надеюсь, что это не 
помешает железногорцам, 
которые меня знают, лю-
бят и уважают, поддержать 
меня. Тем более что это 
можно сделать электронно. 
Никуда ходить не надо, нуж-
но только пройти по ссылке, 
поддержать меня на прай-
мериз ЕР. 

- Остается пожелать вам 
легкого и яркого восхожде-
ния на Казбек. И, конечно, 
успехов в новом опыте на 
праймериз Единой России. 

- Легкого восхождения 
точно не будет, как и легких 
выборов. 

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Алексей КУЛЕШ:

«ЦЕНА ВОПРОСА «ЦЕНА ВОПРОСА --  
БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОРОДА» БЛАГОПОЛУЧИЕ ГОРОДА» 
Вице-спикер Законодательного собрания 
края Алексей Кулеш вышел из ЛДПР и 
заявил, что на выборы-2021 идет. До 
сентября дистанция длинная, но выборная 
кампания уже стартовала. Неожиданно 
для многих Кулеш заявился на праймериз 
«Единой России», чем изрядно напряг 
отношения с территорией и местными 
игроками политической арены.
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В 
СРЕДУ, 12 мая, Сер-
гейкин проверял ре-
монт дорожного по-
лотна на дамбе. Во 

время работ здесь была ор-
ганизована специальная схе-
ма транспортного потока. 
Там, где шла подготовка ме-
ста для будущей укладки ас-
фальта, устанавливали знаки 
приоритета. А там, где уже 
шел процесс асфальтирова-
ния, работал регулировщик.

- Я считаю, что систем-
но проверять ход ямоч-
ного ремонта дорог - это 
практика правильная. Это 
и нас мотивирует и дер-
жит в тонусе, и Комби-
нату благоустройства не 
дает расслабляться. Ра-
боты идут своим чередом. 
Были определенные слож-
ности, связанные с выхо-
дом из строя асфальтового 
завода КБУ. Там есть ряд 

вопросов с планируемым 
аварийным запасом. Этот 
кейс мы уже с Николаем 
Пасечкиным разобрали. 
Полагаю, это больше не 
повторится. Дамбу сегод-
ня должны закончить. На 
данный момент уже поряд-
ка 750 квадратных метров 
асфальта здесь уложено в 
объеме ямочного ремонта. 
Улица 101 в районе кольца 
на улице Южная тоже на-
ходится в состоянии ре-
монта. Все работы идут 
по графику. Естественно, 
контролируем не только 
сроки выполнения работ, 
но и их качество. Для этого 
у нас есть дополнительный 
механизм - общественный 
контроль. Все заинтере-
сованы, чтобы результат 
труда был качественным. 
И чтобы он радовал точно 
не один год.

КОНТРОЛЬКОНТРОЛЬ
ЭФФЕКТИВНОСТЬЭФФЕКТИВНОСТЬ

РЕЗУЛЬТАТРЕЗУЛЬТАТ

В Железногорске продолжается ямочный 
ремонт дорог. Первый заместитель главы 
ЗАТО по ЖКХ Алексей Сергейкин лично 
инспектирует ход работ.

Т
ОМОГРАФ Siemens 
S o m a t o m  g o . A l l 
(64-срезовый) 2021 
года выпуска. Кроме 

своих отличных технических 
характеристик, удобен тем, 
что им можно управлять с 
планшета. Кроме того, бла-
годаря специальным рентге-
нологическим фильтрам па-
циент не будет подвергаться 
излишней лучевой нагруз-
ке. За смену на аппарате КТ 
можно будет выполнять 22-
28 исследований.

Оборудование установят 
в здании второй терапии на 
первом этаже. Это позволит 
использовать его, в том числе, 
при обследовании пациентов 
с подозрением на Covid-19, 
так как в кабинет предусмо-
трен отдельный вход с улицы. 

- Благодаря этому мы 
исключим пересечение 
потоков пациентов в зда-
нии, - рассказал замести-
тель главного врача КБ-51 
Игорь Колотупов. - Добав-
лю, новый томограф поя-
вился благодаря тесному 
взаимодействию госкор-
порации Росатом и ФМБА, 
а если точнее - руководи-
телей этих ведомств Алек-
сея Лихачева и Вероники 
Скворцовой.

А пока аппарат КТ нахо-
дится на хранении в вы-
деленном под него поме-
щении площадью почти 50 
квадратных метров. Там 
завершается ремонт, ко-
торый выполняет дочернее 
предприятие Горно-хими-
ческого комбината - ПРЭХ 

ГХК. Финансирование ра-
бот осуществляется при 
поддержке благотвори-
тельного фонда «Желез-
ногорск», созданного ГХК, 
ИСС и железногорской ад-
министрацией. Прием па-
циентов с использованием 
нового оборудования нач-
нется через 1,5-2 месяца. 

Отметим, в стационаре 
КБ-51 уже имеются два то-
мографа, но они практиче-
ски выработали свой ресурс, 
неоднократно ремонтирова-
лись. Но это, по словам Иго-
ря Викторовича, не означает, 
что их «отправят на пенсию». 

- Благодаря это-
му аппарату мы 
ра з гр у зим  уже 
имеющиеся томо-
графы, на которых  
сейчас исследо-
вания проводят-
ся в две смены. 
Персонал, скорее 
всего, пока будет 
работать на новом 
томографе по вре-
менной схеме, - 
говорит и. о. глав-
ного врача КБ-51 
Наталья Кузнецо-
ва. - Сейчас в на-
шей больнице работают че-
тыре специалиста по луче-
вой диагностике. Планиру-
ем отправить на обучение 
еще нескольких сотрудни-
ков. Я еще и еще раз хочу 
отметить, что такое высо-
котехнологичное обору-
дование появляется у нас 
благодаря помощи Горно-
химического комбината и 
Госкорпорации «Росатом».

Врачам во время панде-
мии на ходу приходилось 
переучиваться, менять так-
тики работы и спасать жиз-
ни людей. Мы и сейчас не 
расслабляемся – рано еще, 
Covid-19 никуда не испа-
рился. Градообразующие 
предприятия помогали нам 
в период массового распро-
странения коронавирусной 
инфекции и продолжают 
поддерживать сейчас. Все 

мы понимаем, как важно эту 
помощь не просто принять 
в дар, а сразу использовать 
на благо жителей Железно-
горска. Высокоточная диа-
гностика позволит прини-
мать быстрые и правильные 
решения в тактике лечения 
горожан. Я, как главный 
врач, готова гарантировать 
оперативную и професси-
ональную работу персона-
ла КБ-51.

ТОМОГРАФ ОТ РОСАТОМАТОМОГРАФ ОТ РОСАТОМА
В железногорскую клиническую больницу 
доставили новейший компьютерный 
томограф. Пока оборудование еще даже 
не распаковано, так как продолжается 
ремонт помещения, где его установят.

Наталья КУЗНЕЦОВА
и. о. главного врача КБ-51

П
РИ действии осо-
бого противопо-
жарного режима 
любой розжиг огня 

на улице запрещен, объясни-
ли  пожарные. Доводы о том, 
что железная бочка, мангал, 
барбекюшница не являются 
источниками открытого огня, 
не являются обоснованны-
ми, так как любое горение, 
в том числе горение древес-
ного угля в жаровнях, манга-
ле, особенно в процессе его 
розжига, сопровождается 
пламенным горением и не-
сет повышенную угрозу воз-
никновения пожара.

Как сообщает ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС 

№ 2 МЧС России», с начала 
года в ЗАТО Железногорск 
произошло 26 ландшафтных 
пожаров, в том числе в са-
доводческих товариществах. 
Из них 22 случая - с момента 
введения особого противопо-
жарного режима. Сразу три 
пожара случилось 11 мая  - 
из-за неосторожного обраще-
ния с огнем выгорела трава в 
районе СЮТа, в СНТ № 20 и в 
гаражном кооперативе № 86.

- С начала действия особо-
го противопожарного режима 
на территории ЗАТО Желез-
ногорск проходят рейды па-
трульно-контрольной группы, 
в составе которой находятся 
представители администра-

ции, полиции и Госпожнад-
зора, - сообщил начальник 
отдела федерального го-
сударственного пожарного 
надзора ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС 
России» Андрей Куксенко. - 
В рамках рейдов проводятся 
консультации с жителями, а 
на нарушителей составля-
ются протоколы. Обращаем 
внимание: если выявлено на-
рушение требований пожар-
ной безопасности, а садово-
ды отказываются общаться 
с сотрудниками, то имя соб-
ственника участка сообщает 
председатель садового то-
варищества, выясняет по-
лиция либо администрация. 
Это вынужденная мера - в 
сухую ветреную погоду огонь 
распространяется с большой 
скоростью, создавая угрозу 
имуществу и жизни людей. 

За нарушение правил по-
жарной безопасности в пери-
од действия особого противо-
пожарного режима штрафы 

увеличиваются вдвое: для 
граждан - до 4 тысяч рублей; 
для должностных лиц - до 30 
тысяч рублей; для юридиче-
ских лиц - до 400 тысяч ру-
блей. В случае причинения 
вреда здоровью человека 
штраф может достигать од-
ного миллиона рублей. Если 
ущерб составляет более 250 
тысяч, есть пострадавшие, то 
для виновных наступает уго-
ловная ответственность.

Но, несмотря на пред-
упреждения, садоводы про-
должают нарушать требова-
ния особого противопожар-
ного режима,  констатирует 
Андрей Куксенко. И понять 
эту ситуацию можно. Вопрос 
с утилизацией сухих веток, 
прошлогодней  ботвы и про-
чего садового мусора, не от-
носящегося к ТБО, так и не 
решен. Поэтому садоводы по-
прежнему сжигают мусор в  
железных бочках с крышкой. 
И вряд ли угроза штрафов 
отучит людей от шашлыков.

МАНГАЛЫ ПОД ЗАПРЕТОМ
С 30 апреля на территории Красноярского 
края действует особый противопожарный 
режим. Он налагает запрет на разведение 
костров, сжигание мусора даже в 
металлических емкостях, приготовление 
пищи в мангалах, жаровнях и так далее. 
Мера эта временная, но продолжительная. 
В 2020 году особый противопожарный 
режим отменили только 23 сентября.

П
О предварительной информации, подача теп-
ла в железногорские квартиры закончится  17 
мая. Первый заместитель главы ЗАТО по ЖКХ 
Алексей Сергейкин считает, что прошел отоп-

сезон практически идеально.
- Впервые за последние семь лет в отопительный 

сезон - 2021 Железногорск вступил с паспортом 
готовности, - комментирует Сергейкин. - И прошел 
стабильно. Крупных аварий на сетях не было. Не-
большие порывы случались, но мы их быстро лока-
лизовывали. Завершим этот сезон и сразу начнем 
подготовку к следующему.

ВСЕ ПО ГРАФИКУ
Принято решение об окончании 
отопительного сезона в Железногорске.
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НЕ КОПТИТ НЕБО
В истории завода  имел-

ся продолжительный период 
простоя - в 2006 году про-
изводство асфальта полно-
стью прекратилось. Красно-

ярские подрядчки, которые 
зашли на объект, не смог-
ли выдержать конкуренцию. 
Оборудование законсерви-
ровали. Когда  Николай Па-
сечкин решил реанимиро-

вать АБЗ, он до конца сам 
не верил в успех этой за-
теи. Но после капитально-
го ремонта в 2013 году, за-
водик ожил. И с 2014-го он 
выпускает асфальт для нужд 
Комбината благоустройства. 
Причем в довольно больших 
объемах - по 2-3 тысячи тонн 
асфальто-бетонной смеси 
за лето. И, что немаловажно, 
этот старый завод не коптит 
небо. Здесь установлены но-
вые водяные фильтры - вся 
копоть остается в накопите-
ле, который чистится через 
2-3 дня.

В этом году на АБЗ про-
вели восстановительный 
ремонт - заменили много 
узлов и деталей, в том чис-
ле двигатель,  воздуховод,  
нагревательные элементы 
в битумной емкости. И уже 
отгружены первые тонны 
продукции. 

- Наш асфальт применя-
ется для  ямочных ремон-
тов городских дорог, - рас-
сказал Николай Пасечкин. -  
Производим мы асфальт  и 
на продажу. На сегодняш-
ний день портфель заказов 
сформирован уже на 1 ты-
сячу тонн. К примеру, нашу 
продукцию в этом году по-
купают для благоустрой-
ства общественного про-
странства у ДК «Юность» 
по программе «Комфорт-
ная городская среда» и 
для антенного поля Центра 
космической связи. 

За смену АБЗ способен 
произвести 60-70 тонн ас-
фальта, и его мощностей 
вполне хватит, чтобы за не-
сколько лет закатать все ули-
цы города.  Но работает завод 
исключительно «по требова-
нию».  Когда продукция не 
нужна, то производство оста-
навливают. Его можно вновь 
запустить в течение получаса.

ТРИШКИН КАФТАН
Каждую весну работники 

КБУ занимаются ямочным ре-
монтом дорог. Но после каж-
дой зимы наши улицы выгля-
дят как после бомбежки. Неко-
торые пользователи  соцстей 
предполагают, что при лата-
нии дыр  дорожного покрытия 
не соблюдается технология - в 
частности , применяют недо-
статочно горячий асфальт, по-
этому через непродолжитель-
ное время заплатки отлетают, 
как дешевая зубная пломба.

- Мы стараемся отгружать  
асфальт с температурой 170-
150 градусов по Цельсию, - 
утверждает  начальник цеха 
КБУ Дмитрий Суворов.- На 
момент укладки смесь осты-
вает до 140-130  градусов. 
Этого вполне достаточно для 
проведения  работ. Но ямоч-
ный ремонт действительно не 
выход. В одном месте мы ла-
таем, а рядом расползается.

Дело в том, что по муни-
ципальному заказу Комбинат 
благоустройства в этом году 
должен провести ямочный 
ремонт 15 тысяч квадратных 
метров дорог. Много это или 
мало? Судите сами. Площадь 
дорожного полотна только 
одного Ленинградского про-
спекта вместе с перемычкой 
до улицы Красноярской  со-
ставляет около 100 тысяч 
квадратных метров. А заказ 
у КБУ - отремонтировать  в 
2021 году всего-то 15 тысяч 
квадратов!

- Нам приходится выби-
рать, где закатывать ямы, 
- объяснил Суворов. -  Где-
то требуется  во всю ши-
рину дороги выпилить уча-
сток, настолько там плохое 
состояние дороги, но тогда 
другие улицы могут остать-
ся вообще без ремонта. 
Чтобы полностью привести 
в порядок  все улицы, горо-
ду необходимо вкладывать 
10 лет по 300 миллионов ру-
блей в год. И тогда не нуж-
но будет проводить в боль-
ших объемах ежегодный  
ямочный ремонт. Но таких 
средств в городской казне 
нет. Молодцы, что в теку-
щем бюджете  утроили про-
шлогоднюю цифру на доро-
ги - вышли на 91 миллион 
рублей. Это тоже успех.

Директор Комбината благоустройства 
Николай Пасечкин ласково называет 
асфальтовый завод КБУ - «пепелац».  
В том смысле, что АБЗ  вполне мог бы 
послужить  декорацией для съемок 
легендарного фильма «Кин-Дза-Дза».   
В Железногорске этот завод появился  
лет сорок назад и уже тогда был,  
что называется, б/у. Тем не менее, 
«бронтозавтр» и сегодня исправно  
выдает очень нужную городу продукцию.

«ПЕПЕЛАЦ» СНОВА В СТРОЮ

О
БЪЕКТОМ культур-
ного наследия «За-
стройка площади 
Ленина. Неокласси-

цизм». 1952-1960-х годов при-
знаны: театр, гостиница «Цен-
тральная», здание городской 
администрации, дом жилой с 
башней, дом жилой с балю-
страдой, дом жилой с мага-
зином «Енисей», дом жилой с 
магазином «Весна», дом жи-
лой с магазином «Саяны», дом 
жилой с магазином «Старт», 
памятник В. И. Ленину. В этот 
список также входят семь во-
рот: между Свердлова, 22 и 
XXII партсъезда, 21, между 
XXII партсъезда, 21 и Ленина, 
21, между Ленина, 24 и Ле-
нина, 22. Между Ленина, 24 
и XXII партсъезда,15, между 
XXII партсъезда, 16 и Ленина, 
26, между Ленина, 25а и Ле-
нина, 25, между Ленина, 25а 
и Свердлова, 24.

Решение о включении ком-
плекса застройки площади 
Ленина в государственный 
реестр объектов культурно-
го наследия опирается на 

результаты государственной 
историко-культурной экспер-
тизы, проведенной в ноя-
бре-декабре 2020 года. Экс-
пертизу заказывал Центр по 
сохранению культурного на-
следия Красноярского края.

По мнению многих спе-
циалистов, весь историче-
ский центр Железногорска 
может рассматриваться как 
единый комплекс, объеди-
ненный общим планировоч-
ным решением застройки 
территории, объемно-про-
странственными и стилевы-
ми характеристиками. Здесь 
воплощена в жизнь концеп-
ция идеального социалисти-
ческого города, города-ан-
самбля, где вся застройка 
подчинялась единому ху-
дожественному замыслу с 
использованием приемов 
классической архитектуры.

Подобных исторических 
центров городов, выстроен-
ных по единому замыслу в 
стилистике неоклассицизма 
и сохранившихся практиче-
ски в первозданном виде, 

в стране единицы. Постро-
енный в 1950-х городской 
центр спроектирован в сти-
ле позднего сталинского ам-
пира ленинградскими архи-
текторами, придавшими ему 
поистине столичный облик. 
Главное композиционное 
ядро города - площадь Ле-
нина. Доминантой площади 
является памятник вождю, 
а композиционным центром 
комплекса застройки - зда-
ние театра.

«Историческая застройка 
площади Ленина в Железно-

горске - яркий пример архи-
тектурного комплекса, выпол-
ненного в едином стиле на 
высочайшем профессиональ-
ном уровне, является куль-
турным наследием Краснояр-
ского края и не имеет в крае 
аналогов», - сказано в акте 
государственной историко-
культурной экспертизы. -

«Комплекс застройки пло-
щади Ленина - это особо 
ценный объект историко-
архитектурного наследия, 
представляющий истори-
ко-архитектурную ценность 

в рамках страны, региона».
Приказом службы охраны 

культурного наследия Крас-
ноярского края определен 
вид объекта культурного на-
следия регионального зна-
чения - «Застройка площади 
Ленина. Неоклассицим» - до-
стопримечательное место.

И что теперь?
Поможет ли вновь обре-

тенный статус сохранить 
стремительно разрушающи-
еся здания? Кто будет фи-
нансировать ремонты богато 
украшенных лепниной и про-

чими «архитектурными изли-
шествами» фасадов жилых 
домов и нести ответствен-
ность за состояние объекта 
культурного наследия? Чем 
достопримечательное место 
отличается от других видов 
объектов культурного насле-
дия? Эти и другие вопросы 
мы направили в адрес крае-
вой службы по охране куль-
турного наследия. После по-
лучения официального ответа 
в газете «Город и горожане» 
будет опубликован подроб-
ный материал по этой теме.

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕКУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ
Комплекс застройки площади Ленина 
признан объектом культурного наследия 
регионального значения и включен в единый 
государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов 
Российской Федерации.

Подготовила Марина СИНЮТИНА
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ДНЕВНИК РАДОСТИ
Фестиваль «Бриллианто-

вая невеста» пройдет в этом 
году 22 мая. Это не только 
красивое шоу. Прежде всего 
это длительная подготовка и 
работа девушек над собой, 
над отношениями. Это всегда 
путь трансформации. Идей-
ный вдохновитель и главный 
куратор шоу в Железногор-
ске Наталья Штоф считает, 
что главное для всех участ-
ников происходит в «Школе 
любящих жен». Раз или два 
в неделю девушки посещают 
тренинги, интенсивы, беседы 
с психологами и наставника-
ми. Каждая такая встреча, го-
ворит Наталья, настроена на 
то, чтобы помочь участницам 
строить в семье гармоничные 
отношения, полные любви, 
и чувствовать себя истинно 
счастливой.

- В первую очередь про-
ект «Школа любящих жен» 
привлек внимание коллек-
тива Центра досуга тем, что 
в нем есть глубина. Глав-
ное условие участия в кон-
курсе - прохождение всех 
занятий школы, - говорит 
Наталья Шоф, заведующая 
отделом Центр досуга, ре-
гиональный директор про-
екта «Бриллиантовая невеста 
Железногорска». - Я считаю, 
что отношениям между муж-
чиной и женщиной можно 
научиться. Ошибки, которые 
мы в них совершаем, про-
сто от незнания. И было бы 
прекрасно, чтобы и парни, 
и девушки проходили такую 
школу до вступления в брак. 
Это как учить математику, 
русский или географию - в 
отношениях тоже есть свои 
правила и законы. И если их 
знать и соблюдать, можно 
прожить вместе до брилли-
антовой свадьбы. Цель про-
екта - показать участницам, 
что они могут жить долго и 
счастливо, преодолевая все 
препятствия вместе, рука об 
руку с супругом. И не нужно 
при каждой ссоре, недопо-
нимании бежать и подавать 
на развод, как это делают 

многие молодые пары. Ког-
да проект появился в Тюме-
ни, задачей было именно 
дать нужные знания о том, 
что мы все с изъянами, и 
можно закончить одни отно-
шения и войти в другие. Но 
если ты не понимаешь, что 
нет идеальных людей и от-
ношения нужно выстраивать, 
что это большая работа - то 
и с другим человеком стол-
кнешься с теми же пробле-
мами. К сожалению, как бы 
мы ни старались показать 
все аспекты проекта в соци-
альных сетях, мало кто пони-
мает, насколько он глубокий. 
Хочется, чтобы люди поняли, 
что девочки пришли не для 
того, чтобы показать свою 
красоту и выиграть, а чтобы 
прежде всего получить зна-
ния. И, конечно, признаться 
в любви мужу со сцены. Это 
дорогого стоит. Потому что 
нужно быть в этих чувствах 
абсолютно уверенной.

У школы свои наставники - 
каждый год в команде появ-
ляются новые лица и остают-
ся здесь навсегда. Уже пять 
лет семейным психологом 
и тренером коммуникаций 
в семье «Школы любящих 
жен» является Юлия Третья-
кова. Несколько месяцев она 
встречается с девушками, 
чтобы поговорить о важном, 
разобрать разные ситуации в 
семьях и изучить возможные 
алгоритмы жизни вне кон-
фликта. На тренингах Юлии 
участницы проходят циклы 
настоящих пситренировок 
на разные темы - семейных 
ценностей, разницы воспри-
ятия, методов решения кон-
фликтных ситуаций, опреде-
ления своего стиля общения.

- Я счастлива, что уже 5 
лет являюсь наставником 

проекта. Для меня это осо-
бенный путь. Проходя транс-
формацию с каждой участни-
цей, я тоже меняюсь, - гово-
рит Юлия Третьякова. - Не 
бывает стандартного набора 
каких-то тренинговых упраж-
нений для всех, как и универ-
сального рецепта счастливой 
семейной жизни. Мне хочет-
ся показать девушкам, что у 
каждой из нас свой удиви-
тельный путь. Как наставник, 
я делаю акцент на психоло-
гии общения и выстраивании 
коммуникаций в семье как 
отдельной системе. Мужчи-
на - это всегда действие, 
а женщина - состояние. На 
мой взгляд, ответственность 
за эмоцию в семье в боль-
шей части лежит на жене 
- согласитесь, абсолютно 
все обращают внимание на 
наше настроение и как-то на 
это реагируют. Фокус в том, 
что надо учиться работать с 
энергообменом: нам всег-
да возвращается то, чем мы 
делимся. Если вам сделали 
приятное, сделайте в ответ 
тоже приятное - только не-
много больше, чем дали вам. 
А от негатива избавляйтесь 
- внешнее не должно разру-
шать мир, который вы созда-
ете. Мы вольно или невольно 
моделируем поведение дру-
гого, и побеждает всегда бо-
лее интенсивное состояние. 
Важно уметь давать имена 
своим эмоциям и вовремя их 
останавливать, если они раз-
рушают. Общение в семье - 
это всегда встречное движе-
ние и обоюдная непрерывная 
работа. Отношения в паре - 
это такое солнце семьи. Если 
муж и жена понимают друг 
друга, принимают, поддер-
живают, умеют радоваться и 
вместе определять маршрут 

выхода из кризиса, то можно 
смело говорить, что в семье 
есть мощный ресурс и уве-
ренность друг в друге.                 

На занятиях с семей-
ным психологом участницы 
«Бриллиантовой невесты» 
много рассуждают о том, как 
влюбленность трансформи-
руется и проходит путь до 
осознанного, глубокого чув-
ства - любви и доверия. Это 
непросто, но счастливый 
маршрут есть у каждой пары. 
Даже если иногда кажется, 
что преодолеть кризис не-
возможно. Юлия Третьякова 
рекомендует рассматривать 
кризисы с разных сторон и 
понимать, что кризис - это 
не тупик в отношениях, а 
стартовая площадка для их 
дальнейшего развития. Се-
мья - это своеобразная фа-
брика, где формируется но-
вый человек. Это и про рож-
денных детей, которых мы 
воспитываем в семье, и про 
новые социальные роли, ко-
торые появляются у каждо-
го из нас на новых этапах 
жизни. И здесь очень важно 
признавать в своем партнере 
личность и развиваться са-
мой. Женщина должна быть 
всегда интересная мужчине.

ПРО ЭТО
Говоря о семейных отно-

шениях, невозможно не за-
тронуть интимную близость 
супругов. На эту деликатную 
тему с участницами говорила 
психолог Нина Рубан. Очень 
важно снять зажимы, изба-
виться от стеснения и откро-
венно говорить с любимым 
человеком о своих желаниях. 
О том, что нравится, а что не 
приносит никакого удоволь-
ствия. И Нина проработала 
с девушками эти моменты.

- В нашем детстве никто 
не говорит нам об интимной 
жизни открыто. Взрослые 
просто не умеют, - говорит 
Нина Рубан. - С одной сто-
роны, для многих секс - это 
очень приятно, с другой - 
очень стыдно. Нас стыдят, 
когда мы в детском саду 
играем в доктора, когда мы 
исследуем свое тело в са-
мых интимных местах. Мы 
узнаем про секс во дворах 
от таких же неискушенных 
товарищей. В результате у 
каждого человека форми-
руется много вредных ил-
люзий, ожиданий. А значит, 
переживаний в этой сфере, 
которые он или она к тому 
же не умеют обсуждать. И 
копится годами скрытое 
недовольство друг другом, 
а оно отражается на взаи-
моотношениях в целом, что 
довольно часто приводит к 
изменам и разводу. А в гра-
фе «причина» продолжают 
писать «не сошлись харак-
терами». К сожалению, сек-
суальная революция только 
усугубила ситуацию. Мне 
и организаторам проекта 
«Бриллиантовая невеста» 
хотелось бы, чтобы у на-
ших участниц вредных ил-
люзий стало меньше, и эта 
часть жизни начала прино-
сить лишь удовольствие и 
радость.

БЫТЬ 
НЕПОВТОРИМОЙ

Конечно, «Школа жен» - 
это не только беседы и тре-
нинги. Это еще и мастер-
классы, направленные на 
раскрепощение и познание 
себя. Например, занятия в 
студии растяжки и танцев. 
Участницы в достаточно 
смелых нарядах и на высо-

ких каблуках учились чув-
ствовать каждый сантиметр 
своего тела и управлять им. 
Как говорят девушки, сна-
чала было неловко, но со 
временем они прониклись 
идеей приватного танца и 
не хотели заканчивать тре-
нировку. Да, возможно, они 
никогда не вернутся к таким 
тренировкам и не исполнят 
этот танец. Но такое заня-
тие точно подарило каждой 
уверенность в собственной 
неповторимости и красо-
те. А это важно для любой 
женщины.

Совсем недавно в рамках 
проекта прошел конкурс 
«Гостеприимная невеста», 
когда участницы вместе с 
мужьями готовят различные 
блюда и необычно презен-
туют их. В этом году темой 
стали блюда из фильмов 
и мультфильмов. И девоч-
ки приятно удивили гостей. 
Приготовили крабсбургеры, 
заливную рыбу, пиццу, лаза-
нью, плюшки, блины и еще 
много всего. Голодным ни-
кто не ушел. Казалось бы, 
просто приятно провели 
время и вкусно поели. А на 
самом деле это стало допол-
нительным поводом еще не-
много сблизиться с мужем.

Поддержка мужа очень 
важна для каждой участни-
цы. Уже 22 мая им предстоит 
выйти на сцену и признать-
ся в любви супругам перед 
полным зрительным залом. 
Это всегда самый трогатель-
ный, душевный и эмоцио-
нальный момент финального 
шоу. Не пропустите его, по-
тому что это всегда празд-
ник любви, нежности, семьи, 
верности и яркой весны. Би-
леты скоро будут в продаже.

Анна ЛУБНИНА

Проект 
«Бриллиантовая 
невеста 
Железногорска» 
вновь в действии.  
Мы пережили 
пандемию, как все, 
брали паузу, но  
не останавливались. 
В этом году проект 
расширяет границы 
и дает возможность 
участницам двух 
прошедших лет 
объединиться и 
прийти к самому 
красивому шоу 
весны - финалу 
фестиваля. Впервые 
в этом году в нем 
принимают участие 
невесты и жены.

В ГАРМОНИИ С СЕМЬЕЙВ ГАРМОНИИ С СЕМЬЕЙ
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Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/

На стадионе школы 106 пройдет кубок 
по уличному футболу 3х3. Спортивное 
мероприятие состоится 16 мая.

О
РГАНИЗАТОРЫ напоминают, что количество 
команд ограничено, а крайний срок регистра-
ции игроков - 14 мая. Жеребьевка и разделе-
ние участников на группы пройдет 15 мая в 

9.00 в онлайн-формате.  
Также железногорцам продемонстрируют модную 

разновидность уличного футбола – панну. В этой 
игре принимают участие два игрока, а главная цель 
не только забить как можно больше голов, но и про-
кинуть мяч между ног соперника.

Кроме того, перед финальным матчем пройдут со-
стязания в футбольном фристайле. Уточнить инфор-
мацию можно по телефону 8-904-894-97-34.

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
13 МАЯ

14 МАЯ

15 МАЯ

16 МАЯ

18 МАЯ

19 МАЯ

ЧЕТВЕРГ
8:00 Ап. Иакова Зеведеева. Обретение мо-

щей свт. Никиты, еп. Новгородского. Свт. Иг-
натия Брянчанинова, еп. Кавказского.

17:00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00 Прор. Иеремии. Прп. Пафнутия Бо-

ровского. Литургия.
17:00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00 Свт. Афанасия Великого, архиеп.

Александрийского. Перенесение мощей 
блгвв. кнн. Российских Бориса и Глеба, во 
святом Крещении Романа и Давида. Ли-
тургия, по окончании - молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения. 
17:00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30 Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-

мироносиц. 
8:00 Мчч. Тимофея и Мавры. Прп. Фе-

одосия, игумена Киево-Печерского. Блгв. 
Тамары, царицы Грузинской. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00 Акафист Покрову Божией Матери.
ВТОРНИК
17:00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8:00 Прав. Иова Многострадального. Прп. 

Михея Радонежского. Прп. Иова Почаевско-
го. Литургия.

17:00 Вечернее богослужение.

В Центре досуга 16 и 17 мая 
международный модельный скаут 
Алексей Васильев проведет кастинг  
и мастер-класс.

И
МЕННО Алексей открыл для мира высокой моды 
знаменитых Наталью Водянову, Ольгу Куриленко, 
Ирину Шейк, Евгению Володину, Полину Кукли-
ну и многих других. Бесплатный живой кастинг 

для моделей состоится 16 мая в 15:00. Возраст моделей  
- от 7 до 24 лет. С собой необходимо взять лосины и май-
ку по фигуре темного цвета. Обязательна предваритель-
ная запись по телефону 8-983-363-69-40. Дополнительно 
можно поучаствовать в мастер-классе и фотосъемке от 
Алексея Васильева. 

Железногорский музей по Свердлова, 68 
приглашает жителей города  
на выставки.

«Т
ЕРРИТОРИЯ вдохновения» - живопись городского ху-
дожника Игоря Тараненко. 

«ARTиФАКТ» - выставка работ красноярского фото-
художника Александра Савчука.

«История в костюмах» - фарфоровые куклы из коллекции Еле-
ны Есиной.

«На рубеже огня» - демонстрация детских работ на противопо-
жарную тематику.

«Талант не уходит в отставку» - экспозиция посвящена Дню ве-
терана органов внутренних дел и 70-летию создания ОВД в Же-
лезногорске.

«В моем саду» - живопись группы московских художниц 4D: 
Ольги Тихоновой, Виктории Осмеркиной, Надежды Севериной и 
Чулпан Цветковой.

«Космическое притяжение» - предметы из фондов МВЦ и кол-
лекций С. Ю. Марченко и Н. Г. Грудинина на тему 60-летия поле-
та Юрия Гагарина в космос.

«Фронтовой блокнот» - графические рисунки военного худож-
ника Бориса Николаевича Дрыжака (1927-2008), из фондов музея

Посещение выставок - обязательно в маске.

ПОЙДЕМ В МУЗЕЙ

ВНИМАНИЕ, 
КАСТИНГ!

МОДНЫЙ ФУТБОЛМОДНЫЙ ФУТБОЛ

Стартовал региональный 
этап ежегодного 
всероссийского конкурса  
«Семья года», который 
проходит под девизом «Моя 
семья - моя Россия».

О
РГАНИЗАТОРЫ подготовили 
следующие номинации:

«Многодетная семья» - в кото-
рой успешно воспитывают (или 

воспитали) пятерых и более детей, в том 
числе и приемных, а также активное уча-
стие в социально значимых мероприяти-
ях и общественной жизни района/города.

«Молодая семья» - в конкурсе при-
нимают участие молодые семьи (воз-
раст супругов до 35 лет), воспитываю-
щие одного и более детей, в том чис-
ле и приемных, а также занимающиеся 
общественно-полезной трудовой дея-
тельностью или творчеством, уделяю-
щие большое внимание занятиям фи-
зической культурой и спортом, ведущие 
здоровый образ жизни.

«Сельская семья» - семьи, прожи-
вающие в сельской местности, кото-
рые внесли вклад в развитие сельской 
территории, имеющие достижения в 
труде, творчестве, спорте, воспита-
нии детей.

«Золотая семья России» - семьи, в ко-
торых супруги прожили в зарегистриро-
ванном браке не менее 30 лет.  

«Семья - хранитель традиций» 
- участвуют семьи,  в которых со-
храняются традиции национальной 
культуры, обычаи, история свое-
го рода, приверженность семейной 
профессии.

Заявки принимаются до 20 мая по 
электронной почте cemya_goda@
mai l . ru c темой письма «Семья 
года». С положением можно озна-
комиться на сайте администрации 
ЗАТО Железногорск в разделе «но-
вости». 

Организатор регионального этапа - 
Министерство социальной политики 
Красноярского края.  Дополнительную 
информацию можно получить по теле-
фону Краевого центра семьи и детей: 
8 (391) 235-82-50.

Д
ОМ культуры «Юность» пригла-
шает юных красавиц поучаство-
вать в конкурсе «Маленькая леди 
- 2021». Каждой из участниц от 6 

до 8 лет предстоит покорить жюри сво-
ими талантами и показать, какие они - 
настоящие железногорские принцессы! 
Прием заявок - до 14 мая. Информация 
по телефону 79-11-61.

УЧАСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ!УЧАСТВУЙТЕ ВМЕСТЕ!

НАСТОЯЩИЕ ПРИНЦЕССЫНАСТОЯЩИЕ ПРИНЦЕССЫ
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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, 3.30 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. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

6.25 Д/ф «Первые». (12+).
7.25, 10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 

19.50, 22.00, 2.00, 5.05 Ново-
сти. (0+).

7.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
(0+).

9.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+).

10.05, 16.00, 18.10, 22.05, 2.05 Все 
на Матч!

12.35, 16.35 Специальный репор-
таж. (12+).

12.55 Х/ф «РЕСТЛЕР». (16+).
15.05 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. 
(0+).

16.55 «Главная дорога». (16+).
18.45 Профессиональный бокс. 

Х. М. Маркес - М. А. Баррера. 
Трансляция из США. (16+).

19.55 Х/ф «РИНГ». (16+).
22.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

0.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

2.45 Тотальный футбол. (12+).
3.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
5.10 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+).

23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

(16+).

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(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, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35 Д/ф «Увидеть начало вре-

мён».
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
9.45 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.20 Линия жизни.
13.15 Д/ф «Роман в камне».
13.45, 2.10 Д/ф «Короли династии 

Фаберже».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.40 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене Сверд-
ловской филармонии. Струнный 
квартет №13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью».

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАНДОМСКОЙ 

ПЛОЩАДИ». (16+).
0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+).

23.00 Х/ф «НИ ЖИВ, НИ МЕРТВ». 

(16+).

1.15 Х/ф «УБИЙЦА-2. ПРОТИВ 

ВСЕХ». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «КАСЛ». 

(12+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (6+).
10.00, 4.40 Д/ф «Леонид Харитонов. 

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

бытия.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Галина 

Старовойтова». (16+).
2.15 Д/ф «Мао и Сталин». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.20, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

(16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.25 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». 

(12+).

6.50 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

8.00 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». 

(16+).

9.25 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(12+).

10.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

12.10 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

13.30 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

9.30 Дизель шоу. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

20.00, 22.00 Решала. (16+).

21.00 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 Документальный спецпроект. 

(16+).
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+).
2.20 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ ЖИ-

ВОТНЫЕ». (16+).

6.10 Д/с «Отечественные гранато-
меты. История и современность». 
(0+).

7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (12+).
11.30, 13.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

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

(12+).
18.50 Д/с «Ступени Победы». (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 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА».
2.10 Д/ф «Еж против свастики». 

(12+).
2.55 Х/ф «АЛЛЕГРО С ОГНЕМ». (12+).
4.25 Х/ф «ЛУЧ НА ПОВОРОТЕ». (16+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-2». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 18.15 «Закон и порядок». 

(16+).
11.00 «Наше здоровье». (16+).
11.15, 12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (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 «О хлебе насущном». (16+).
12.35 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+).
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 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

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

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.15 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

10.10 М/ф «Рио». (0+).

12.00 М/ф «Рио-2». (0+).

14.00 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).

16.25, 19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». (12+).

21.55 Премьера! Колледж. Что было 

дальше. (16+).

23.00 Х/ф «КАПКАН». (18+).

0.45 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

2.30 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». (12+).

3.55 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.30 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

16.35, 3.20 «Обмен жёнами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х/ф «МЕДВЕ-

ЖЬЯ ХВАТКА». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«ПОДОЗРЕНИЕ». (16+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Х/ф «БЫК 

И ШПИНДЕЛЬ». (16+).

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+).

3.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.30 «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 «Смешарики. Новые приключения». 

(0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 Х/ф «В НЕБО... ЗА МЕЧТОЙ». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Царевны». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.25 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.45 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
3.55 М/с «Отважные птенцы». (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, 23.30 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.10 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. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+).

22.30 Т/с «ГУРЗУФ». (16+).

2.00 «Евровидение-2021». Первый 

полуфинал. Прямой эфир.

7.25, 10.00, 12.30, 18.05, 19.50, 
22.15, 2.00, 5.05 Новости. (0+).

7.30 Футбол. «Верона» - «Боло-
нья». Чемпионат Италии. (0+).

9.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+).

10.05, 22.20, 2.05 Все на Матч!
12.35 Специальный репортаж. (12+).
12.55 Х/ф «РИНГ». (16+).
15.00 Кёрлинг. Россия - Чехия. Чем-

пионат мира. Смешанные коман-
ды. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.

16.55 «Главная дорога». (16+).
18.10 «МатчБол».
18.45 Профессиональный бокс. Й. 

Угас - А. Рамос. Трансляция из 
США. (16+).

19.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
22.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

0.40 Профессиональный бокс. Д. 
Кальзаге - Р. Джонс-мл. Транс-
ляция из США. (16+).

3.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
5.10 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+).

23.45 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

(16+).

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(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, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35 Д/ф «Гибель Венеры».
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Д/ф «В погоне за прошлым».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.45, 2.05 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии. Симфония 
№17.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВРА». (16+).
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+).

23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА». (16+).

1.15 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - КИЛ-

ЛЕР». (16+).

2.45, 3.15, 4.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (12+).
10.35, 4.45 Д/ф «Александр Панкра-

тов-Чёрный. Мужчина без ком-
плексов». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы». 

(16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 

ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+).
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-

МАНТИК ИЗ СССР». (12+).
22.35 «Закон и порядок». (16+).
23.10, 1.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 

Бывалый, злой, невыносимый». 
(16+).

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

жены». (16+).
2.15 Д/ф «Бомба для Председате-

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

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00, 22.35 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-

ШЛОЕ». (16+).

22.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.00 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

7.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).

8.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).

10.30 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

12.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.30 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Дорожные войны. (16+).

7.35 За гранью реального. (16+).

9.30 Дизель шоу. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

20.00, 22.00 Решала. (16+).

21.00 Решала. Охота началась. 

(16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.20 «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 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ». 

(16+).
2.45 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (12+).

6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность». 

(0+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.45, 13.20, 14.05 Т/с «НА ВСЕХ 

ШИРОТАХ...» (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (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 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА».

2.15 Т/с «О ЛЮБВИ... И ПРОЧИХ 

НЕПРИЯТНОСТЯХ». (12+).

5.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-2». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 «Интер-

вью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+).
18.15 «Край без окраин». (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 «ЗАТМЕНИЕ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА». 

(12+).

14.00 Колледж. Что было дальше. 

(16+).

15.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).

22.20 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+).

0.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ». (18+).

3.00 «6 кадров». (16+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

16.35 «Няня особого назначения». 

(16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

18.55, 19.40, 20.30, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

(16+).

9.00 «Холостяк». (16+).

10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).

22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровиза-

ция». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

2.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «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 «Три кота». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Тобот». (6+).
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Команда Флоры». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.25 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.50 М/с «Йоко». (0+).
3.55 М/с «Отважные птенцы». (0+).

ВТОРНИК, 18 МАЯ
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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. «НИЧТО НЕ 

СЛУЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ». НОВЫЕ 

СЕРИИ. (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ГУРЗУФ». (16+).

7.25, 10.00, 12.30, 18.05, 20.20, 
22.25, 1.50, 5.05 Новости. (0+).

7.30 Д/ф «Заставь нас мечтать». 
(12+).

9.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+).

10.05, 18.10, 22.30, 1.00, 4.10 Все 
на Матч!

12.35 Специальный репортаж. (12+).
12.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА». (16+).
15.00 Кёрлинг. Россия - Шотландия. 

Чемпионат мира. Смешанные ко-
манды. Прямая трансляция из 
Великобритании.

16.55 «Главная дорога». (16+).
18.45 Профессиональный бокс. А. 

Бетербиев - А. Дайнес. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

20.25 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Молодёж-
ное первенство России. Прямая 
трансляция.

22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

1.55 Футбол. Кубок Франции. Фи-
нал. Прямая трансляция.

5.10 «На пути к Евро». (12+).
5.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+).

23.45 Поздняков. (16+).

23.55 Т/с «СМОТРИТЕЛЬ МАЯКА». 

(16+).

3.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕ-

ТЬЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(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, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы во Все-

ленной?»
8.35, 16.30 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.15 ХX век.
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Д/с «Острова».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.55, 2.10 Фестиваль музыки Нико-

лая Мясковского на сцене сверд-
ловской филармонии. Концерт 
для виолончели с оркестром.

18.30, 2.45 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОРБОННЫ». 

(16+).
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+).

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).

1.15, 1.45, 2.00, 2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 

4.00, 4.30, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с 

«Очевидцы». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+).
10.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.55 Город новостей.
15.10, 3.25 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Фальшивая родня». 

(16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-

СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+).

22.35 «Хватит слухов!» (16+).
23.10, 1.35 Хроники московского 

быта. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+).
2.15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

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

(16+).
4.45 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 1.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

(16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ НА КАНАРЫ». (16+).

22.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.55 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ». (16+).

7.40 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 

(16+).

8.55 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).

10.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13.30 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

9.30 Дизель шоу. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

20.00 Решала. Охота началась. 

(16+).

22.00 Решала. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 4.40 «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 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).

6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность». 

(0+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.35, 13.20, 14.05 Т/с «КЕДР» ПРОН-

ЗАЕТ НЕБО». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (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 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА».

2.30 Д/с «Восход Победы». (12+).

4.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-2». (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 «Наша культу-

ра». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

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

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+).
16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

(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 «ДЕД». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 

(16+).

12.10 Х/ф «КОНСТАНТИН. ПОВЕЛИ-

ТЕЛЬ ТЬМЫ». (16+).

14.40 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+).

22.20 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).

1.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+).

3.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ». 

(12+).

4.35 «6 кадров». (16+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.40 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

16.50 «Беременна в 16». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

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

10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35 

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

14.30, 15.35, 16.30 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+).

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

18.55, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (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 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! ЖВАЧКА!» 

(16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).

2.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

3.35, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «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 «Барбоскины». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Царевны». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.25 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.55 М/с «Отважные птенцы». (0+).
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ДЕЛО
КУПЛЮ

ОВОЩЕХРАНИЛИЩЕ или 
возьму в аренду. Тел. 8-913-
590-20-53.

ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция 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, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Тел. 
8-913-571-39-26, 8-913-042-
92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

КУПИМ (скупка) Дачи, участки, 
оформление документов. Бы-
стро и удобно. Железногорск-
Красноярск, край. Купим ДОМ 
в Красноярском крае - рассмо-
трим все предложенные вари-
анты Емельяново, Солонцы и т 
д. Тел. 8-913-521-30-28.

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

ГАРАЖ Г/К 105. Элка, размер 
6х9м, техэтаж 4х7м. Тепло, 
свет, ж/б. Ворота 3х3.5м, ме-
бель, инструменты, стеллажи. 
Удобный подъезд. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

ГАРАЖ ж/б на 9-ом квартале, 
19 кв.м , ГК-25, бокс 7, гараж 
188, 150 тыс. руб. Тел. 8-913-
920-72-62, 8-913-914-68-97, 
8-913-190-17-18.

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 6 соток на 9-ом квартале 
за 300 тыс. руб. ( СНТ 10, ули-
ца Сосновая 20 ). Дом 2 этажа, 
свет, погреб, печка. Новая те-
плица. Тел. 8-913-920-72-62, 
8-913-914-68-97, 8-913-190-
17-18.

ДАЧА за КПП-1: 2-этаж. дом с 
печкой, погреб, теплицы, баня, 
посадки, вода, электричество, 
колонка. В центре СНТ-20, хо-
рошее место, рядом магазин, 
правление, участок под охра-
ной. Тел. 8-913-560-11-80.

САД ухоженный на Курье 11.5 
сотки. Дом, баня, электриче-
ство круглый год, 2 теплицы, 

погреб, хоз.постройки, одна 
колонка, одна скважина. 150 
тыс. руб. Торг уместен. 8-913-
509-68-58, 8-913-045-41-82.

САД, кооп. № 15, 6 соток. Ка-
питальный дом с погребом, 
стоянка для авто, сарайка, туа-
лет. Имеются все насаждения. 
Электричество и вода сезонно. 
Тел. 8-913-567-58-61.

САД, СНТ 25 «Первомайский». 
Дом брус 40кв.м, баня, тепли-
ца, все посадки. Свет кругло-
годично, вода всесезон без пе-
ребоев, погреб. Документы 
готовы. Смотреть на Авито. 
Тел. 8-913-567-44-51.

САДОВЫЙ участок, с/к № 2, 
черта города. Ухоженный, сол-
нечный, без посредников. Тел. 
8-913-187-33-40.

САД-ОГОРОД, 8 соток, с/т 45 
«Курья». Тел. 75-45-66, 8-983-
208-13-53.

АРЕНДА

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

ЖИЛЬЕ
СОБСТВЕННИК

1-КОМН. к/г квартира в ста-
рой черте города, перекрытие 
ж/б, 4 эт., дом полностью во 
дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.

АРЕНДА

!!!ОТ собственника. Прилич-
ная аккуратная семья снимет 
хорошую 2-комн. квартиру с 
ремонтом. Мы готовы ежеме-
сячно оплачивать до 20 тыс. 
руб. без проблем. Тел. 8-950-
425-80-93.

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.

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 обстановкой. Пожелание, 
чтоб квартира была чистая, ак-
куратная, б/п. Тел. 8-902-980-
78-27.

ДЕВУШКА арендует 1-комн. 
меблированную квартиру. Я 
работаю на ИСС. Бережно от-
ношусь к имуществу. Оплата 
всегда вовремя. Ирина. Тел. 
8-983-291-91-47.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ се-
мейная пара снимет 1-комн. 
квартиру меблированную с бы-
товой техникой на длительный 
срок в хорошем состоянии. До-
рого. Тел. 8-913-038-55-30.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. 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.

«АВТОВЫКУП». Срочный 
выкуп автомобилей в лю-
бом состоянии, любого 
производителя. Расчет на 
месте. Тел. 8-913-171-
01-36.

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состоя-
ние. Снимем с учета, помо-
жем с обменом. Тел. 
8-913-570-55-05.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
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.

МЕБЕЛЬ б/у для сада недоро-
го, кровать двухспальную, ши-
фоньер, диван, 2 кресла. Тел. 
8-983-509-10-07.

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.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 
40 мм, 200 руб; 50 мм, 250 
руб.; 80 мм, 40 руб. ДВП б/у 
2150х1220, 200 руб. Возмож-
на 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 ул. 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).

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

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

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

В магазин продавец. Тел. 
8-913-566-13-61.

В ТСН №13/4 Косой переезд - 
председатель, кассир, элек-
трик, водолей. Тел. 8-913-553-
05-58.

В хлебобулочный цех: налад-
чик оборудования, грузчик, пе-
карь, ученик пекаря. Возможно 
совместительство, обучение. 
Тел. 74-63-43.

МАСТЕР по ремонту быт.тех-
ники. Оплата труда сдельная. 
График свободный. Тел. 8-913-
170-04-04.

ПЕКАРЬ, ученик пекаря. Воз-
можно совместительство. Тел. 
8-965-905-89-70.

ПРЕДПРИЯТИЮ - рабочие 
строительных специальностей, 
разнорабочие, рабочие на бе-
тонное производство. З/плата 
вовремя. Тел. 8-913-570-80-
79.

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

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Можно без опыта ра-
боты, студенты день/ночь. Тел. 
8-909-523-31-65.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Тел. 8-902-
945-91-91.

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

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА в магазин. Тел. 
8-913-838-87-88.

УБОРЩИЦА на постоянную 
работу в гостиницу. Работа по-
сменно. З/плата 25 тыс. руб. в 
месяц. Тел. 8-913-199-35-55.

УЧЕНИК мастера по изготов-
лению ключей в мастерскую. 
Ответственный. С последую-
щим трудоустройством. Тел. 
74-56-33, 8-913-554-59-59.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 12 м. 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. Вы-
воз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хлама. 
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. Грузчи-
ки - 350 руб. Тел. 8-908-011-
52-83.

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

33 Газели. Грузоперевозки, 
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ 

РЫНКА ТРУДА ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
По состоянию на 1 мая 2021 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,9%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-

тре занятости, на 01.05.2021 года составила 460 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 

численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе-апреле 2021 года 221 работодатель города Железно-

горска заявили в центр занятости сведения о 2297 вакансиях, из 
них 1418 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): охранник, слесарь по ремонту ав-
томобилей, водитель автомобиля, повар, плотник, продавец про-
довольственных товаров, электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования, электромонтажник по кабельным 
сетям, формовщик ручной формовки, охранник вневедомствен-
ной охраны, менеджер, учитель, специалист, младший воспита-
тель, воспитатель, врач, медицинская сестра, лаборант, инже-
нер, администратор, бухгалтер, пекарь.

переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Ус-
луги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, 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. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-
92.

АВТОЭВАКУАЦИЯ траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в любое 
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, достав-
ка, самосвал 2т, 4wd: уголь, 
дрова, ПГС, удобрения, 
стройматериалы. Выездные 
сварочные работы. Тел. 
8-913-572-65-22.

ДОСТАВКА самосвал 3т., пе-
регной, куряк, навоз, гравий, 
ПГС,ПЩС, песок. Тел. 8-902-
910-06-18.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, опилки, уголь (Боро-
дино, Балахта сортовой, 
орех). Вывоз мусора. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА навоза с личного 
подворья. Автоприцеп, япон-
ский самосвал. т 8-913-033-
81-68.

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

ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, пе-
сок (природный, бетонный, 
растворный), уголь, куряк, пе-
регной, торф, навоз, чернозем. 
Вывоз мусора. Тел. 913-044-
46-71.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 
4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ

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: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и гры-
зунов в помещениях и террито-
риях. Гарантия. 
Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 
10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, качественно 
фреза, плуг. Тел. 8-950-995-
44-95 Вячеслав.

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

ВСПАШУ землю мотоблоком. 
Скошу траву триммером! Бы-
стро и качественно. Работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

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 ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. 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 пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик в подарок!!! 

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 салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
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 сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консуль-
тация. 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-
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 две-
рей.

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! 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-
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О ПРАВЕ ГРАЖДАН НА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ
Предупреждение возникновения заболеваний и их раннее выявление является одним их основных принци-

пов охраны здоровья граждан и достигается в ходе прохождения гражданами диспансеризации.
Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический ме-

дицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья.
Проведение диспансеризации предусмотрено в отношении работающих и неработающих граждан, а также 

обучающихся в образовательных организациях по очной форме. Порядок проведения диспансеризации указан-
ных групп взрослого населения утвержден приказом Минздрава России от 13.03.2019 № 124н.

В ходе профилактического медицинского осмотра осуществляется измерение артериального давления на 
периферических артериях, исследование уровня общего холестерина в крови, определение уровня глюкозы в 
крови, сердечно-сосудистого риска, проводится флюорография или рентгенография легких, электрокардио-
графия, измерение внутриглазного давления и др. 

По результатам профилактического медицинского осмотра проводится прием фельдшером, врачом-тера-
певтом или врачом по медицинской профилактике, определяются медицинские показания к выполнению до-
полнительных обследований и осмотров врачами-специалистами.

Для граждан в возрасте от 18 до 39 лет включительно диспансеризация проводится один раз в три года. В 
2021 году диспансеризации подлежат граждане, родившиеся в 1982, 1985, 1988, 1991, 1994, 1997, 2000 и 2003 гг.

Ежегодная диспансеризация предусмотрена для граждан в возрасте 40 лет и старше, а также в отношении-
отдельных категорий граждан, перечень которых установлен пп. 2 п. 5 приказа Минздрава России от 13.03.2019 
№ 124н (например, в отношении инвалидов Великой Отечественной войны и инвалидов боевых действий).

Гражданин проходит диспансеризацию в медицинской организации, в которой он получает первичную ме-
дико-санитарную помощь.

Работающим гражданам при прохождении диспансеризации предоставляются гарантии в соответствии 
со ст. 185.1 Трудового кодекса РФ.

Так, при прохождении диспансеризации работники в возрасте от 18 до 39 лет имеют право на освобож-
дение от работы на один рабочий день один раз в три года, а работники в возрасте 40 лет и старше – на один 
рабочий день один раз в год.

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досроч-
но, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по ста-
рости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации имеют право на освобождение от рабо-
ты на два рабочих дня один раз в год.

Для освобождения от работы в связи с прохождением диспансеризации работнику необходимо обратить-
ся к работодателю с письменным заявлением, при этом день освобождения от работы согласовывается с ра-
ботодателем. На период освобождения от работы в связи с диспансеризацией за работником сохраняется ме-
сто работы (должность) и средний заработок.

Прокурор города старший советник юстиции 
Ю.Н. ЗДАНОВИЧ

го ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

ВЫРАВНИВАНИЕ потолков, 
стен, полов. Лом стен, вывоз. 
Работы по гипсокартону. Сан-
техработы. Электрика. Обе-
спечение материалом. Мел-
косрочные работы. Тел. 
8-902-976-96-88.

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.

ИЗГОТОВИМ металлические 
ворота под ключ. Покрасим 
грунтом по металлу. Тел. 
8-983-150-06-07, 8-913-551-
64-21.

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

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 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.

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 сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-

76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Каче-
ство, гарантия, работаем без 
предоплат. Опыт работы 
имеется! Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-
81-61, www. sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (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 электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ работы. Отремонтируем 
на вашем садовом участке лю-
бые постройки, заборы, кров-
ля и др. Договор. Пенсионе-

рам скидки. Гарантия. Тел. 
8-913-188-36-77, 77-09-98.

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.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. 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. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

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

ОЦИФРОВКА кассет. Запись 
вашего видео и аудио с кас-
сет и катушек на флешку или 
диск. Минимальные сроки, 
максимальное качество! Тел. 
8-913-559-34-44 (Viber, 
WhatsApp, Telegram).

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой тех-
ники: стиральные машины, 
холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, свароч-
ники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-
24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 

электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 
год. Пенсионерам скидки. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-
52-60 (с 9 до 22.00, без вы-
ходных).

РЕМОНТ 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 неисправ-
ности. Ремонт электронных 
модулей. Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. 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 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-
1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

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

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

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный 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 садоводы! 15 
мая 2021 состоится общее со-
брание членов садоводческого 
товарищества № 42 «Росиноч-
ка» в 11.00 на территории това-
рищества по ул.2, у баков око-
ло офиса. Тел. 8-983-599-35-08.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 08/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, на право заключения дого-

вора аренды земельного участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта (далее по тексту - аукцион). 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельного кодекса Российской 

Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение 

«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.
Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Кур-

чатова, 48 «А».
Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-

го края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решения о проведении аукциона, реквизиты данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2021 № 63 з «О проведении аукциона на право заключения догово-

ра аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0355001:2897 для размещения временного сооружения – стоянка автомо-
бильного транспорта (вид разрешенного использования – служебные гаража (4.9)».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 21 июня 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 21 июня 2021 года с 09 часов 45 минут до 09 часов 55 минут в месте про-

ведения аукциона.
4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для размещения временного сооружения – сто-

янка автомобильного транспорта.
Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, 

город Железногорск, примерно в 120 м по направлению на запад от здания по ул. Решетнева, 1Е.
Площадь земельного участка: 17 450 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0355001:2897.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрировано.
Разрешенное использование: служебные гаражи (4.9). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 297 800 (Двести девяносто семь тысяч во-

семьсот) рублей 00 копеек.
Задаток: 268 020 (Двести шестьдесят восемь тысяч двадцать) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона»: 8 934 (Восемь тысяч девятьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек. 
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) 

в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть подана нарочно или на-
правлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 14 мая 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 15 июня 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 17 июня 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет лично или через надлежащим образом уполномоченного представителя в установ-

ленный в Извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата за-

датка (Приложение № 1 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о 

заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре ин-
дивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федераль-
ном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. Все листы заявки 
должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность сведений и документов, представ-
ленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправле-
ния, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолко-
вать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на заявке делается со-

ответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, установленным в насто-

ящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов дополнительно либо их замена не допускается.
5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукци-
она, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин 
отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания ор-
ганизатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организа-
тором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на 
следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона на-
правляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требовани-
ям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения ука-
занной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны подписать 
этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали 
этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими фе-

деральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, ли-

цах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобро-
совестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения.
Внесение задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» ИНН 2452034665, 

КПП 245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Ад-
министрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 08/2021».
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток  должен поступить на  вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). Задаток считается 

внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, подтверждающим поступление задатка на ука-
занный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается на указанный в заявке счет 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку 
на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим 
участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в 
установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земель-

ный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пункте 3 Извещения) 

и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (представитель участника аукциона) пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на пред-
ставление интересов участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистра-
цию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участка, начального раз-

мера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального размера арендной платы 

и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий размер арендной платы путем увели-
чения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия пронумерованной 
карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аукциониста, поднял карточку, и ука-
зывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения текущего раз-
мера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион за-
вершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участка, называет еже-

годный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона состав-

ляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 

предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукцио-
на. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном побе-
дителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником уста-
навливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления 
проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды 
земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукциона, включа-
ются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного до-
говора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им до-
говоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным обра-
зом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:

8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, установленных Зе-
мельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в про-
ведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются законодательством 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами органа местного самоуправления.
8.4. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 

час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.5. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Форма заявки;
- Приложение № 2 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 2 к Извещению № 08/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»_______________2021 года   №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и_____________________________________________________________________________________________________________________________,
                       (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина или индивидуального предпринимателя)
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о результа-

тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта, настоящий договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – земли населенных 

пунктов), с кадастровым номером 24:58:0355001:2897, общей площадью 17 450 кв. метров, адрес: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно в 120 м по направлению на запад от здания по 
ул. Решетнева, 1Е, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН о земельном Участке (или ее копии), прилагаемой к на-
стоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для размещения временного сооружения – сто-
янка автомобильного транспорта (вид разрешенного использования – служебные гаражи (4.9).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свободный от любых иму-
щественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и прекращается в 

установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Договора, а именно со дня 

передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2021 года о резуль-

татах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек. 
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала 

текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАС-
НОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, 
ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в графе «Назначе-
ние платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наименование платежа, номер и дату насто-
ящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет арендной платы за 
первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 2021 года в сумме ____________ 
(_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на счет, указанный 

в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий До-

говора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной 

деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизитов для перечис-

ления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.
4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного земельного над-

зора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплуатации инженер-

ных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему 

территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоустройству территории и все необходимые 
меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином событии, на-
несшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать все возможные меры по 
предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.9. Неотделимые улучшения Участка производить только с разрешения Арендодателя. Стоимость таких улучшений не возме-

щается по окончании срока аренды.
4.4.10. Устранить за свой счёт самовольно произведённые Улучшения по письменному требованию Арендодателя.
4.4.11. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вывоз мусора.
4.4.12. Не возводить капитальные здания, сооружения на земельном участке.
4.4.13. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окончания срока его дей-

ствия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в удовлетворительное состоянии, пригодное для его дальнейшего использования;
- демонтировать временные сооружения;
- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.14. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту приёма-пере-

дачи участка.
4.4.15. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.13 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог. 
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действующим законода-

тельством Российской Федерации. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из расчета од-

ной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от суммы неуплачен-
ной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной 
плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения обра-
зовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обстоятельств непрео-
долимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются СТОРОНАМИ 

дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные соглашения подлежат государ-
ственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельного участка без про-

ведения торгов.
7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 
8. Особые условия Договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Рос-

сийской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экземпляр хранится у 

АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от _____ 2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г. «___» ______________2021 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного 
 участка от ________________ 2021 года№ __________

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОГО В АРЕНДУ

 Красноярский край, ЗАТО Железногорск «____»_______________2021 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ___________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ________________________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ______________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли населенных пун-

ктов) с кадастровым номером 24:58:0355001:2897, общей площадью 17 450 кв. метров, адрес: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, примерно в 120 м по направлению на запад от здания 
по ул. Решетнева, 1Е, для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта.

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2021 года о результа-
тах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), открытого по составу участников, на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта (вид разрешенного исполь-
зования – служебные гаражи (4.9).

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназванного Договора;
в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соответствии с це-

лями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 

Приложение № 1к Извещению № 08/2021
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_______________________________________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) 

либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 
лице* ___________________________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _____________________________________________________________________________________________________, 
                                                                                  (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора аренды земель-
ного участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта (далее Извещение), опубликованным 
13 мая 2021 года в газете «Город и горожане» № 19, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора аренды земельного 
участка для размещения временного сооружения – стоянка автомобильного транспорта (далее аукцион): кадастровый номер 24:58:_____
______________________________________________________________________________________________________________________________________.

                (основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, установ-

ленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот договор 

аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема заявок, уве-

домив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, внесенный 
лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной пла-
ты. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка 
вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом аукцио-
на, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть причи-
нен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
8. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Заявителя.
9. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ________________________________________________________________________;
контактный телефон: _____________; ИНН: _____________; СНИЛС: ____________; адрес электронной почты: __________________________. 
10. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________; КПП банка: ______; БИК_______; Расчетный счет: _______________; Кор. счет: ____________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ ____________________________________________________________________
                                                                          /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2021 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
________________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

 *Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.05. 2021               № 891
г. Железногорск

ОБ ОКОНЧАНИИ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА  
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Руководствуясь статьей 36 Устава городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственниками и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», учитывая, что исполнитель 
заканчивает отопительный период в сроки, установленные уполномоченным органом, с учетом прогноза погоды на май 2021 года

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить 17.05.2021 датой окончания отопительного периода в ЗАТО Железногорск.
2. Приступить с 17.05.2021 к отключению отопительных систем объектов на территории ЗАТО Железногорск.
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постанов-

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

5. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до все-
общего сведения через газету «Город и горожане».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 мая 2021 г.        №27
г. Железногорск

О СОЗЫВЕ 8-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 8-ю сессию Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 27 мая 2021 года в 9.30 час., по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 8-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва:
1. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железногорск за 2020 год.
2. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 61, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.23.
3. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 70, расположенного по адре-

су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7.
4. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – сооружения производственного назначения – от-

крытая крановая эстакада, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Южная, соор. 41И/1.

5. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 15/6, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30.

6. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 15/8, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д.30.

7. Об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2020 год.
Разное.
Председатель Совета депутатов

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Пенсионное обеспечение является одним из основных видов социального обеспечения и право на 

него относится к числу важнейших социальных прав, закрепленных в Конституции Российской Федерации.
В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» стра-

ховая пенсия по старости может быть назначена ранее достижения возраста 65 и 60 лет (соответствен-
но мужчины и женщины) при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в разме-
ре не менее 30 следующим лицам:

- мужчинам по достижении возраста 50 лет и женщинам по достижении возраста 45 лет, если они про-
работали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредны-
ми условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет.

- мужчинам по достижении возраста 55 лет и женщинам по достижении возраста 50 лет, если они 
проработали на работах с тяжелыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 
лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет. 

Основанием для назначения досрочной страховой пенсии по старости также является применение 
плательщиком страховых взносов в пользу физических лиц, занятых на вышеуказанных видах работ, до-
полнительного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Неприменение работодателями дополнительного тарифа страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование работников может повлечь за собой отказ пенсионного органа в досрочном назначе-
нии страховой пенсии по старости.

Сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица, уплаченных работодате-
лем страховых взносов возможно получить в личном кабинете на официальном сайте ПФР (pfr.gov.ru) в раз-
деле «Индивидуальный лицевой счёт», а также через портал Государственных услуг Российской Федерации.

В случае уклонения работодателя от уплаты страховых взносов работники вправе обратиться с соот-
ветствующим заявлением в органы прокуратуры.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

15ЧЕТВЕРГ,  20  МАЯ

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, 0.45 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00 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 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Т/с «ГУРЗУФ». (16+).

2.00 «Евровидение-2021». Второй 

полуфинал. Прямой эфир.

7.25, 10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 
20.25, 22.20, 2.00, 5.05 Ново-
сти. (0+).

7.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. (0+).

9.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+).

10.05, 16.00, 18.10, 22.25, 2.05 Все 
на Матч!

12.35, 16.35 Специальный репор-
таж. (12+).

12.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
15.15 Смешанные единоборства. М. 

Мохнаткина - Л. Джоджуа. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 
(16+).

16.55 «Главная дорога». (16+).
18.30 Кёрлинг. Россия - Венгрия. 

Чемпионат мира. Смешанные 
команды. Прямая трансляция из 
Великобритании.

20.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+).
22.55 Чемпионат Европы по водным 

видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

3.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+).

5.10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Смоленска. (0+).

5.40 Т/с «ФИТНЕС». (16+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.25 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО РАССВЕТА». 

(16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

3.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ НИ НА ЧТО». 

(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, 
23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы во Вселен-

ной?»
8.20 Цвет времени.
8.35, 16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
9.45 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 ХX век.
12.10, 0.05 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.20 Третьяковка - дар бесценный.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Сквозное действие.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
17.30 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене свердловской фи-
лармонии. Симфония №6.

19.45 Главная роль.
20.05 «Рэгтайм, или Разорванное вре-

мя».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуци-

нов». Билли, заряжай!»
21.25 «Энигма».
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИСЕЙСКОГО 

ДВОРЦА». (16+).
2.05 Фестиваль музыки Николая Мя-

сковского на сцене Свердловской 
филармонии. Струнный квартет №13 
и Кантата-ноктюрн «Кремль ночью».

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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 18.30, 19.30 Гадалка. 

(16+).

14.40, 23.00 Врачи. (16+).

16.55 Секреты. (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «НОВЫЙ 

АМСТЕРДАМ». (16+).

0.15 Х/ф «СВОРА». (16+).

2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 4.00, 4.15, 

4.45 Чудо. (12+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги 

Геракла». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.10, 3.20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Дамские негодники». 

(16+).
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-

НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.10 Д/ф «Тайны пластической хи-

рургии». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Хроники московского быта. 

(12+).
1.35 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
2.15 Д/ф «Красная императрица». 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.15 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 4.15 Тест на отцовство. (16+).

11.30, 3.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 1.30 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 2.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРОШЛОЕ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

(16+).

23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.00 Х/ф «МОРФИЙ». (18+).

7.50 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (12+).

9.10 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

10.40 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

12.15 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

13.45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

9.30 Дизель шоу. (16+).

13.30 «+100500». (16+).

16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

20.00 Решала. Охота началась. 

(16+).

21.00 Решала. (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, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (16+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». (16+).

6.10 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современность». 

(0+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15 «Не факт!» (6+).

10.00, 13.20, 14.05 Т/с «ЭШЕЛОН». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА».

2.25 Д/с «Восход Победы». (12+).

4.40 Д/ф «Энергия Великой Побе-

ды». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-2». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(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 «ОФИЦЕРСКИЕ 

ЖЕНЫ». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРАВО-

МУ СМЫСЛУ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

10.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).

12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ АНГЕЛА». 

(16+).

15.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с «ПО КОЛЕНО». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПО КОЛЕ-

НО». (16+).

20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).

21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).

23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).

1.40 Х/ф «СОТОВЫЙ». (16+).

3.10 «6 кадров». (16+).

5.30 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.45 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

16.40 «Обмен домами». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.45, 6.35, 7.25 Т/с «ДОЗНАВА-

ТЕЛЬ». (16+).

8.30, 9.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.20 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

18.55, 19.40, 20.35, 21.20, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

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, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00, 22.00 Т/с «МИР! ДРУЖБА! 

ЖВАЧКА!» (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).

2.40 «THT-Club». (16+).

2.45 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

3.35, 5.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

4.25 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

6.30 «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 «Смешарики». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Тобот». (6+).
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.15 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Царевны». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.25 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.45 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Отважные птенцы». (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, 1.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.40, 2.40 Давай поженимся! (16+).

16.35 Вечерние новости.

17.15 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

18.20 Поле чудес. (16+).

19.35 Время.

20.05 Чемпионат мира по хок-

кею-2021. Сборная России - 

сборная Чехии. Прямой эфир из 

Латвии. В перерывах - Вечерние 

новости (с субтитрами).

22.40 Вечерний Ургант. (16+).

23.35 Д/ф Премьера. «Дело Саха-

рова». К 100-летию со дня рож-

дения. (16+).

3.20 Мужское / Женское. (16+).

4.45 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

7.25, 10.00, 12.30, 15.55, 18.05, 19.50, 5.40 
Новости. (0+).

7.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12». 
(12+).

9.30 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Трансляция из Венгрии. (0+).

10.05, 16.00, 18.10, 22.35, 2.35 Все 
на Матч!

12.35 «Возвращение в жизнь». Церемо-
ния вручения премии Паралимпийского 
комитета России. (0+).

13.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». (16+).
15.10 Смешанные единоборства. М. Ис-

маилов - В. Минеев. Fight Nights. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

16.35 Специальный репортаж. (16+).
16.55 «Главная дорога». (16+).
18.45 Профессиональный бокс. Д. Лебе-

дев - Э. Маккаринелли. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

19.00 Профессиональный бокс. Д. Хэй - Э. 
Маккаринелли. Трансляция из Велико-
британии. (16+).

19.25 Профессиональный бокс. С. Ковалёв 
- Н. Клеверли. Трансляция из Великобри-
тании. (16+).

19.55 Хоккей. Германия - Италия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.

22.55 Чемпионат Европы по водным видам 
спорта. Плавание. Прямая трансляция из 
Венгрии.

0.10 Хоккей. Канада - Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.

3.10 «Точная ставка». (16+).
3.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чемпионат 

мира. Трансляция из Латвии. (0+).
5.45 Кёрлинг. Россия - Канада. Чемпио-

нат мира. Смешанные команды. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.35, 19.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ». (16+).

23.15 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.00 Квартирный вопрос. (0+).

1.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». (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 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).

22.55 Х/ф «НЕ ТОГО ПОЛЯ ЯГОДА». 

(12+).

2.40 Х/ф «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 

(12+).

4.05 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Цвет времени.
11.25 Власть факта.
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13.10 Третьяковка - дар бесценный.
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. Загад-

ка жизни».
14.30 Сквозное действие.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.25 Д/ф «Портрет времени в зву-

ках».
18.20 Д/ф «Роман в камне».
18.45 «Билет в Большой».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Больше, чем любовь.
21.10 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР».
22.50 «2 Верник 2».
0.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС». 

(18+).
2.45 М/ф «Обратная сторона луны».
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 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00 Се-

креты. (16+).

19.30 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-

РЫ». (16+).

22.00 Х/ф «СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ 

ДЛЯ РАССКАЗА В ТЕМНОТЕ». 

(16+).

0.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).

1.45 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

(0+).
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Роль 

через боль». (12+).
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ». 

(12+).
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» 

(16+).
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова». (16+).
1.35 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+).
2.15 Петровка, 38. (16+).
2.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+).
5.25 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.10, 4.35 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 2.55 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.30, 1.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.25 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». (16+).

19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

(16+).

23.10 Х/ф «ТАРИФ НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

5.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

7.35 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ». (16+).

9.10 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

10.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

12.00 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

13.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

15.00, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

4.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

6.00, 11.30, 3.50 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Дорожные войны. (16+).

7.30 За гранью реального. (16+).

9.30 Дизель шоу. (16+).

13.30, 20.00 «+100500». (16+).

16.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

23.00 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА». (0+).

1.00 Супершеф. (16+).

2.00, 2.25, 3.00, 3.20 Утилизатор. 

(16+).

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, 4.30 «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 «ФОРСАЖ-7». (16+).
22.30 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». (16+).
0.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

ЖИТЬ». (16+).
2.30 Бокс. Д. Кудряшов - Е. Рома-

нов. Бой за статус официально-
го претендента на титул чемпио-
на мира по версии WBC. Прямой 
эфир. (16+).

5.30 Х/ф «БЕРЕГ». (12+).

8.40, 9.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20, 14.05, 18.05, 20.05, 21.25 Т/с 

«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА РЮ-

МИНА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-

НОВЛЕНО». (0+).

1.50 Т/с «САВВА». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «МАМОЧКИ-2». (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 «Наша экономи-

ка». (12+).
10.45 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ». 

(16+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.45, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
12.30, 19.00, 21.05, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 18.00, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-

КО». (12+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ПОГНАЛИ». (16+).

10.00 Колледж. (16+).

11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).

13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).

15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).

17.20 Уральские пельмени. (16+).

17.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕМЕНИ». 

(6+).

23.05 Х/ф «ОНО». (18+).

1.45 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ». (16+).

3.20 «6 кадров». (16+).

5.25 «Папа попал». (12+).

9.00 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

13.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

16.25 «Битва за тело». (16+).

20.00 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.35, 14.30, 15.25, 16.20 Т/с 

«ГРУППА ZETA». (16+).

17.20, 17.55 Т/с «УГРОЗЫСК». (16+).

18.25, 19.15, 20.00, 20.40, 21.20, 

22.10, 22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«ОЛЬГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Прожарка». (18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+).

3.10 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.30 «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 «Маша и Медведь». (0+).
10.15 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Гормити». (6+).
12.40 М/с «Бен 10».
13.25 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.15 М/с «Простоквашино». (0+).
16.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
17.50 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.20 М/с «Команда Флоры». (0+).
19.10 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой мир. 

Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/ф «Снежная Королева - 3: Огонь и 

лёд». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0.00 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).
1.30 М/с «Новаторы». (6+).
2.45 М/с «Нильс». (0+).
3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.25,	12.05	Видели	видео?	(6+).

14.15	 Х/ф	«КОВЧЕГ».	(12+).

15.45	 Х/ф	«БАЛЛАДА	О	СОЛДАТЕ».	

(0+).

17.25	 Сегодня	вечером.	(16+).

19.45	 Время.

20.05	 Чемпионат	 мира	 по	 хок-

кею-2021.	 Сборная	 России	 -	

сборная	 Великобритании.	 Пря-

мой	эфир	из	Латвии.

22.40	 Концерт	Льва	Лещенко.	(12+).

0.15	 «Наедине	со	всеми».	(16+).

1.20	 «Пусть	 говорят».	 Специаль-

ный	выпуск.	(16+).

2.00	 Конкурс	«Евровидение-2021».	

Финал.	Прямой	эфир.

7.30	 Баскетбол.	Единая	лига	ВТБ.	
1/2	финала.	(0+).

9.30	 Чемпионат	Европы	по	водным	
видам	спорта.	Трансляция	из	Вен-
грии.	(0+).

10.00	 Смешанные	единоборства.	Б.	
Вера	-	А.	Бхуллар.	One	FC.	Транс-
ляция	из	Сингапура.	(16+).

11.00,	12.30,	16.00,	19.50,	5.40	 Но-
вости.

11.05,	15.15,	18.55,	22.35,	2.35	 Все	
на	Матч!

12.35	 М/с	«Ну,	погоди!»	(0+).
13.05	 Хоккей.	Россия	-	Чехия.	Чем-

пионат	мира.	Трансляция	из	Лат-
вии.	(0+).

16.05	 Хоккей.	Дания	-	Швеция.	Чем-
пионат	мира.	Прямая	трансляция	
из	Латвии.

18.35	 Специальный	репортаж.	(12+).
19.55	 Формула-1.	Гран-при	Монако.	

Квалификация.	Прямая	 трансля-
ция.

21.05	 Хоккей.	Финляндия	 -	 США.	
Чемпионат	мира.	Прямая	транс-
ляция	из	Латвии.

22.55	 Чемпионат	Европы	по	водным	
видам	спорта.	Плавание.	Прямая	
трансляция	из	Венгрии.

0.10	 Хоккей.	 Чехия	 -	Швейцария.	
Чемпионат	мира.	Прямая	транс-
ляция	из	Латвии.

3.30	 Хоккей.	Россия	-	Великобрита-
ния.	Чемпионат	мира.	Трансляция	
из	Латвии.	(0+).

5.45	 Кёрлинг.	 Чемпионат	 мира.	
Смешанные	команды.	1/2	фина-
ла.	Трансляция	из	Великобрита-
нии.	(0+).

5.00	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.25	 Х/ф	«БЕГЛЕЦ».	(16+).
7.25	 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+).
18.00	Д/с	«По	следу	монстра».	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.15	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.15	 Дачный	ответ.	(0+).
2.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	ЧЕТ-

ВЕРТАЯ».	(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	«ЗАТМЕНИЕ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «КОРОЛЕВА	 ДОРОГ».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«СЛЁЗЫ	НА	ПОДУШКЕ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
8.20	 Х/ф	«ПРОСТИ	НАС,	САД...»
10.40	 Д/с	«Передвижники».
11.10	 Голливуд	Страны	Советов.
11.25	 Х/ф	«МАШЕНЬКА».
12.40,	2.00	Д/ф	«Дикая	природа	Ба-

варии».
13.35	 Д/с	«Человеческий	фактор».
14.00	 Д/ф	«Александр	Скрябин.	Го-

ворите	с	радостью	-	«Он	был!»
14.30	 Х/ф	«ДНИ	ЛЁТНЫЕ».
15.50	 Д/с	«Первые	в	мире».
16.05	 Д/ф	«Человек	с	бульвара	Ка-

пуцинов».	Билли,	заряжай!»
16.45	 Д/ф	«Музей	Прадо.	Коллекция	

чудес».
18.20	 Д/ф	«Влюбленный	в	кино».
19.00	 Х/ф	«ВАЛЕНТИН	И	ВАЛЕНТИ-

НА».
20.30	 Д/ф	«Маркус	Вольф.	Разведка	

в	лицах».
22.00	 «Агора».
23.00	 Х/ф	 «КОЖА,	 В	 КОТОРОЙ	 Я	

ЖИВУ».
0.55	 Клуб	«Шаболовка,	37».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30,	10.15,	11.00,	12.00	Т/с	«КАСЛ».	

(12+).

12.45	 Х/ф	«СВОРА».	(16+).

14.45	 Х/ф	 «СТРАШНЫЕ	ИСТОРИИ	

ДЛЯ	 РАССКАЗА	 В	 ТЕМНОТЕ».	

(16+).

16.45	 Х/ф	 «МОГУЧИЕ	 РЕЙНДЖЕ-

РЫ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«МАРСИАНИН».	(16+).

22.00	 Х/ф	«СВЕРХНОВАЯ».	(12+).

23.45	 Х/ф	«ЗАТУРА:	КОСМИЧЕСКОЕ	

ПРИКЛЮЧЕНИЕ».	(6+).

1.30,	2.15,	3.00	 Мистические	

истории.	(16+).

4.00,	4.45,	5.30	 Д/с	 «Тайные	

знаки».	(16+).

6.05	 Х/ф	 «АКВАЛАНГИ	 НА	 ДНЕ».	
(0+).

7.45	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.10,	11.45	Х/ф	 «ПЕРСОНАЛЬНЫЙ	
АНГЕЛ».	(12+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.15,	14.45	Х/ф	«ИСПРАВЛЕННОМУ	

ВЕРИТЬ».	(12+).
16.55	 Х/ф	 «ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕ-

РИТЬ.	ПАУТИНА».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 «Приговор.	Тамара	Рохлина».	

(16+).
0.50	 «Прощание».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
2.00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 Д/ф	«Шоу	«Развод».	(16+).
3.05	 Д/ф	«Звёздные	приживалы».	

(16+).
3.45	 Д/ф	 «Фальшивая	 родня».	

(16+).
4.25	 Д/ф	 «Дамские	 негодники».	

(16+).
5.05	 «Закон	и	порядок».	(16+).
5.30	 Д/ф	«Женщины	Михаила	Ев-

докимова».	(16+).

6.30,	6.15	 «6	кадров».	(16+).

7.00	 Х/ф	«РЕФЕРЕНТ».	(16+).

10.45,	2.15	Т/с	«ЗОЯ».	(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.15	 Х/ф	«НАСЕДКА».	(16+).

5.25	Д/с	«Эффект	Матроны».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ЗАКАЗ».	(16+).

7.25	 Х/ф	 «ТЕСТЫ	 ДЛЯ	 НАСТОЯ-

ЩИХ	МУЖЧИН».	(16+).

8.35	 Х/ф	 «ПРЕЗИДЕНТ	 И	 ЕГО	

ВНУЧКА».	(12+).

10.20	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

11.50	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

13.15	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

14.45	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

16.05	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	(6+).

17.20	 Т/с	«ПАПИК».	(16+).

3.00	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПО-

ВЕДЕНИЯ».	(16+).

4.35	Х/ф	«УЗНИК	ЗАМКА	ИФ».	(12+).

6.00	 Супершеф.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН-2».	(16+).

21.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Фейк	такси.	(18+).

1.00	 Х/ф	«РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ».	

(18+).

3.00	 Улётное	видео.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.40	 Х/ф	«К-9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА».	

(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.20	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.20	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	«ФОРСАЖ-8».	(16+).

20.00	 Х/ф	«МОРСКОЙ	БОЙ».	(16+).

22.35	 Х/ф	«ЧУЖОЙ:	ЗАВЕТ».	(16+).

0.55	 Х/ф	«АПОКАЛИПСИС».	(18+).

3.05	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР».	(16+).

5.10	 Х/ф	«ОГОНЬ,	ВОДА	И...	МЕД-
НЫЕ	ТРУБЫ».	(0+).

6.40,	8.15	 Х/ф	 «МАТРОС	 ЧИЖИК».	
(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	музыки».	(6+).
10.10	 Круиз-контроль.	(6+).
10.45	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.35	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.20	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Легенды	кино».	(6+).
14.35	 Х/ф	«ЧИНГАЧГУК	-	БОЛЬШОЙ	

ЗМЕЙ».	(0+).
16.20	 Х/ф	«ВОЖДЬ	БЕЛОЕ	ПЕРО».	

(0+).
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.30	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	

КАПУЦИНОВ».	(12+).
20.40	 Х/ф	«КАЛАЧИ».	(12+).
22.30	 Всероссийский	 вокальный	

конкурс	«Новая	звезда-2021».	От-
борочный	тур.	(6+).

23.55	 Х/ф	«ОТЦЫ	И	ДЕДЫ».	(0+).
1.30	 Т/с	 «ЗВЕЗДА	 ИМПЕРИИ».	

(16+).
4.20	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ».	(0+).

6.00	 «Легенды	космоса».	(12+).
7.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	 20.30,	

23.30	 Новости.	(16+).
7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Планета	на	двоих».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	«МОЙ	ДРУГ	РОБОТ».	(6+).
14.45	 «Десять	 фотографий	 с	 А.	

Стриженовым».	(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	 «Жара	в	Вегасе».	(16+).
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	«ГОСТЬЯ».	(16+).
0.15	 Т/с	 «МОЛОДАЯ	 ГВАРДИЯ».	

(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	 Уральские	пельмени.	(16+).

9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).

9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).

10.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).

11.25	 М/ф	«Зверопой».	(6+).

13.35	 М/ф	«Шрэк».	(6+).

15.20	 М/ф	«Шрэк-2».	(6+).

17.05	 М/ф	«Шрэк	Третий».	(6+).

18.55	 М/ф	«Шрэк	навсегда».	(12+).

20.35	 Х/ф	 «ОТРЯД	САМОУБИЙЦ».	

(16+).

23.00	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА!	 «ОНО-2».	

(18+).

2.20	 Х/ф	«СОТОВЫЙ».	(16+).

3.45	 «6	кадров».	(16+).

5.15,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

8.45	 «Беременна	в	16».	(16+).

12.00,	18.00	«Помогите,	у	меня	труд-

ный	ребенок».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.20,	5.45,	6.10,	6.35,	7.05,	7.40,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.55,	 11.45,	 12.35,	 13.25,	

14.15	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА».	(16+).

15.05,	 15.55,	 16.45,	 17.35,	 18.20,	

19.20,	20.00,	20.45,	21.35,	22.20,	

23.10	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.45,	2.25,	3.05,	3.40,	4.20	 Т/с	

«БАРС».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	9.00,	11.00,	11.30,	12.00,	

12.30,	13.00,	13.30,	13.50	 Т/с	

«САШАТАНЯ».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Ты	как	я».	(12+).

14.15	 Х/ф	«40	ДНЕЙ	И	40	НОЧЕЙ».	

(16+).

16.15	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НА	ТРОПЕ	ВО-

ЙНЫ».	(16+).

18.05	 Х/ф	«СОСЕДИ.	НА	ТРОПЕ	ВО-

ЙНЫ-2».	(16+).

20.00,	21.00	«Комеди	Клаб».	(16+).

22.00	 «Холостяк».	(16+).

23.30	 «Ты_Топ-модель	 на	 ТНТ».	

(16+).

0.55,	1.50	 «Импровизация».	(16+).

2.40	 «Comedy	 Баттл.	 Последний	

сезон».	(16+).

3.30,	4.20	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

5.10,	5.35,	6.05,	6.30	 «ТНТ.	 Best».	

(16+).

5.00	М/с	«Эмми	и	Гуру».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Тима	и	Тома».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	«Три	кота».	(0+).
10.45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11.10	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключе-

ния».	(0+).
15.00,	0.00	 «Ералаш».	(6+).
16.05	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).
16.35	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
18.40	 М/ф	«Томас	и	его	друзья.	Удивитель-

ные	механизмы».	(0+).
19.00	 М/ф	«Банда	котиков».	(6+).
20.10	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
22.50	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
23.15	 М/с	 «Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.40	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
0.40	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(0+).
1.30	М/с	«Новаторы».	(6+).
2.45	М/с	«Нильс».	(0+).
3.50	М/с	«Рэй	и	пожарный	патруль».	(0+).
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6.10, 10.00, 12.00 Новости.
6.20 Т/с «МЕДСЕСТРА». (12+).
8.00 Часовой. (12+).
8.30 Здоровье. (16+).
9.40 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
14.15 Д/ф «Правдивая история. Те-

геран-43». (12+).
16.00 Премьера. «Доктора против 

интернета». (12+).
17.00 Юбилейный вечер Юрия Ни-

колаева. (12+).
19.20 Победитель. (12+).
21.00 Время.
22.00 «Dance Революция». Новый 

сезон. (12+).
23.45 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2». 

(16+).
0.45 Д/с «В поисках Дон Кихота». 

(18+).
2.30 Модный приговор. (6+).
3.20 Давай поженимся! (16+).
4.00 Мужское / Женское. (16+).

7.30, 10.00 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор - Х. К. Рамирес. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO. Пря-
мая трансляция из США.

12.00, 13.00, 16.00, 19.40, 22.00, 
5.40 Новости.

12.05, 15.15, 18.35, 22.05, 2.35 Все 
на Матч!

13.05 Хоккей. Россия - Великобри-
тания. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии. (0+).

16.05 Хоккей. Великобритания - 
Словакия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии.

19.45 Формула-1. Гран-при Монако. 
Прямая трансляция.

22.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Прямая 
трансляция из Венгрии.

0.25 Хоккей. Канада - США. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция 
из Латвии.

3.30 Хоккей. Швеция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Латвии. (0+).

5.45 Гандбол. Суперлига Париматч 
- Чемпионат России. Женщины. 
Финал. (0+).

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

9.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии. (0+).

5.10 Х/ф «ДОЛЖОК». (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 «Ты супер! 60+». (6+).

22.40 Звезды сошлись. (16+).

0.10 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (16+).

2.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТ-

ВЕРТАЯ». (16+).

4.20, 1.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ МОЛО-

ДЕЦ». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ». 

(12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (12+).

18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕСТА С ПРО-

ЖИВАНИЕМ». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

6.30, 2.15 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ».
8.55 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.25 «Мы - грамотеи!»
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-

НА».
11.35 Письма из провинции.
12.05, 1.35 Диалоги о животных.
12.45 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.00 Концерт к 100-летию со 

дня  рождения  а кадемика 
А.Д.Сахарова. Трансляция из 
ММДМ.

15.35 Линия жизни.
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.10 «Пешком...»
17.40 Д/ф «Остаться русскими!»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Д/ф «Верность памяти солда-

та».
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО».
23.05 Д/ф «Год из жизни хореогра-

фа Иржи Килиана».
0.00 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.30, 10.15, 11.15 Т/с «КАСЛ». (12+).

12.00 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).

14.00 Х/ф «ЗАТУРА: КОСМИЧЕСКОЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЕ». (6+).

16.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).

19.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-

ТЕРИАЛЬЧИК». (16+).

21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». (16+).

2.15 Т/с «БАШНЯ». (16+).

3.15, 4.15, 5.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+).

6.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ». (0+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.05 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ЗА 

ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.35 События.
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. В 

плену измен». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Женщины Мариса Лие-

пы». (16+).
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». (12+).
21.40, 0.50 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ». 

(12+).
1.40 Петровка, 38. (16+).
1.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ». (12+).
5.15 Д/ф «Признания нелегала». 

(12+).

6.30 Пять ужинов. (16+).

6.45 Х/ф «НАСЕДКА». (16+).

10.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

(16+).

15.05 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». 

(16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

21.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ». (16+).

1.50 Т/с «ЗОЯ». (16+).

5.05 Д/с «Эффект Матроны». (16+).

5.55 Домашняя кухня. (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

9.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).

10.20 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

11.50 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.25 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

15.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

16.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

17.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

19.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

3.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

5.05 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+).

7.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).

6.00 Супершеф. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00, 9.20, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (16+).

11.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

17.00 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

21.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Фейк такси. (18+).

2.40 Улётное видео. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+).

10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ». (16+).

13.1 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 

(16+).

15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ: ЗАВЕТ». (16+).

18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 

ОБЕЗЬЯН». (16+).

20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН: ВО-

ЙНА». (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+).

5.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТА-
НОВЛЕНО». (0+).

7.20 Х/ф «КАЛАЧИ». (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+).
13.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.25 Д/с «Война в Корее». (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 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
1.30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).
2.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+).
4.05 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ». (0+).
5.30 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

6.00, 4.45 «Легенды космоса» . 
(12+).

7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ РОБОТ». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Десять фотографий с А. 

Стриженовым». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ГАРАЖ». (12+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «МОЛО-

ДАЯ ГВАРДИЯ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Жара в Вегасе». (16+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО». 

(12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «МОТЫЛЕК». (18+).

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 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10.00 М/ф «Шрэк». (6+).

11.45 М/ф «Шрэк-2». (6+).

13.25 М/ф «Шрэк Третий». (6+).

15.10 М/ф «Шрэк навсегда». (12+).

16.55 М/ф «Семейка Крудс». (6+).

18.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+).

21.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДЖОКЕР». 

(16+).

23.40 Премьера! Стендап Андегра-

унд. (18+).

0.40 Х/ф «ОНО». (18+).

3.00 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ». 

(16+).

4.55 «6 кадров». (16+).

5.00, 15.00, 3.25 «Папа попал». (12+).

10.20 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.50, 6.35, 7.30, 3.05, 3.50 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-3». (16+).

8.30, 9.25, 10.20, 11.20, 23.50, 0.40, 

1.35, 2.20 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ». (16+).

12.15, 13.20, 14.15, 15.10, 16.05, 

17.05, 18.00, 19.00, 19.55, 20.55, 

21.50, 22.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ». 

(16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Мама Life». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

10.00 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

(16+).

15.00, 0.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО ДНЯ 

СМЕРТИ». (16+).

17.00 Х/ф «СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 

ДНЯ СМЕРТИ». (16+).

19.05 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО, 

КАХА!» (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

1.55, 2.45 «Импровизация». (16+).

3.35 «Comedy Баттл. Последний 

сезон». (16+).

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Малышарики». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Царевны». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/с «Монсики». (0+).

12.30 «Игра с умом». (0+).

12.45 М/с «Буба». (6+).

15.00, 0.00 «Ералаш». (6+).

16.05 М/с «Радужный мир Руби». (0+).

16.35 М/с «Лео и Тиг». (0+).

18.40 М/ф «Томас и его друзья. Удивитель-

ные механизмы». (0+).

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

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).

22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).

22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

22.50 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).

23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).

23.40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).

0.40 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(0+).

1.30 М/с «Новаторы». (6+).

2.45 М/с «Нильс». (0+).

3.50 М/с «Рэй и пожарный патруль». (0+).
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ЭМИД МАРКОВИЧ ВОЕВАЛ 
В ПОЛНЫЙ РОСТ

Я никогда не видел деда. О нем мне 
рассказывала бабушка. Эти рассказы  
я запомнил на всю жизнь и поделюсь с вами.

«Э
МА, Эмка, как 
звали его все 
в институте, 
родился  12 

августа 1914 года. Очень 
высокий, лохматый шатен 
с курчавящимися волоса-
ми, с большими серо-голу-
быми добрыми, ласковыми 
глазами. Всегда активный, 
чем-то увлеченный, бес-
компромиссный, для кото-
рого ни в чем не было се-
рединки - или очень хорошо, 
или очень плохо, или белое, 
или черное. Серый цвет от-
сутствовал в его палитре. 
Общительный, доброжела-
тельный, начитанный и му-
зыкальный, отличный во-
лейболист, он был душой 
коллектива.

Когда Эмиду было две-
надцать лет, ушел из жизни 
его отец, и воспитание лег-
ло на плечи матери - чело-
века редкой души и обаяния. 
В 1930 году Эма вступил в 
комсомол и работал моло-
тобойцем на Воронежском 
паровозоремонтном заво-
де им. Ф. Э. Дзержинского. 
В числе десяти комсомоль-
цев он был послан в 1932 
году помогать голодающей 
деревне. Девять человек не 
выдержали и сбежали. Эмид 
остался. Горком партии ото-
звал его из деревни, почер-
невшего, исхудавшего, едва 
живого.

В 1934 году Эма посту-
пил в Московский институт 
истории, философии и ли-
тературы (на один курс с 
Твардовским). Как и мно-
гие студенты, жил трудно, 
на стипендию. Подрабаты-
вал на разгрузке, а в кани-
кулы ездил экскурсоводом 
на прогулочном волжском 
колесном пароходе.

Окончив литературный 
факультет, Эма преподавал 

историю западноевропей-
ской литературы в педин-
ституте г. Энгельса, а затем 
в Петрозаводске, в Государ-
ственном университете Ка-
рело-Финской ССР. К этому 
времени он уже был женат 
и воспитывал двух детей - 
сына и дочь. 

В первые дни Великой 
Отечественной войны Эми-
да Марковича направили на 
курсы при Военно-юриди-
ческой академии (ВЮА), где 
он добивался отправки на 
фронт. В ноябре 1941 года 
он начал воевать рядовым 
бойцом, а в начале 1942 
года ему присвоили звание 
техника-интенданта второ-
го ранга.

Эма погиб 19 мая 1942 
года при выполнении боево-
го задания. Ему еще не ис-
полнилось 28 лет… В семье 
хранятся несколько его пи-
сем. Одно я приведу в силь-
ном сокращении.

«7 февраля 1942 г.
…Начну с того, что с кур-

сов ВЮА я ушел один (ког-
да мы эвакуировались из 
Москвы и добрались уже до 
г. Иваново)… Курсы уехали, 
и я ушел один. Направили 
меня в часть, которая фор-
мировалась и готовилась к 
отправке на фронт. Прибыл 
я в часть в качестве рядово-
го красноармейца. Рядовым 
я пробыл вплоть до февраля. 
Кем я только не был: и про-
сто стрелком, и в разведке, 
и писарем, и на хоз. службе. 
Какую работу мне только не 
приходилось выполнять… В 
первых числах февраля была 
подана на меня аттестация 
- на присвоение воинского 
звания среднего командира 
- техника-интенданта вто-
рого ранга. Пока занимаю 
должность и согласно по-
ложения в армии денежное 

довольствие (или то, что не-
когда мной наз. «зарплата») 
- выплачивается по занима-
емой должности - и это бу-
дет составлять что-то около 
750 рублей. Я страшно до-
волен, что получу наконец 
возможность помогать тебе.

…Если чем я и горжусь, - 
это разведкой под Красной 
Поляной в начале декабря. 
Вообще, в разведку ходил я 
не один раз - ходил и в ноч-
ную (так встречал я новый 
1942-й год, разведка в ночь 
с 31 на 1 января), и в днев-
ную. Но в той разведке я 
собой горжусь (может быть, 
потому, что дорого она до-
сталась).

Послали нас 7 человек 
- вернулось 4. Опасность 
была на каждом шагу: 8 ча-
сов действия под непрерыв-
ным обстрелом автоматчи-
ков и минометов. Расскажу 
по порядку. Занятая ночью 
7 декабря Красная Поля-
на была оставлена бата-
льоном утром 8-го. Нужно 
было выяснить, где же рас-
положились немцы, их огне-
вые точки. Наши минометы 
и артиллерия и танки били 
по зданию фабрики и левой 
стороне поселка. Да, кроме 
того, задачей нашей было 
уточнить, какая немецкая 
часть там находится.

Подходим к поселку. Пе-
ред самым поселком стоят 
наши танки и обстреливают 
фабрику. До первого доми-
ка добрались благополучно. 
Но вот дальнейшее продви-
жение от дома к дому уже 
пошло под огнем немецких 
и финских автоматчиков, за-
севших на чердаках перед-
них домов, и под пулемет-
ным огнем, который открыли 
немцы с правого флангово-
го окопа.

Я шел первым - впереди 
группы. Короткими и бы-
стрыми перебежками про-
двигался вперед. Ребята же 
ползком. И вот я, командир 
и еще один разведчик до-
брались уже до 4-го или 5-го 
дома, когда перебиравший-
ся вслед за нами один наш 
разведчик попал под пулю 
автоматчика. Первая пуля 
попала ему в спину, он за-
кричал и упал (немцы вели 
перекрестный огонь). Ко-
мандир послал меня ему на 
помощь. Только я подбежал, 
как автоматчики дали оче-
редь-другую - пули ложи-
лись рядом со мной. Развед-
чика, к которому я подбежал 
на помощь, убило (пули 3 
или 4 попали в грудь и руку). 
Я взял его винтовку - и на-
зад, добежал благополучно. 
Продвинулись еще немно-

го, отметили огневые точ-
ки - обнаружили, что немцы 
перебрались в окопы.

Стали возвращаться на-
зад. Я шел опять первым, 
не прикрывался, не полз. 
По-видимому, внезапность 
перебежки или то, что я 
перебегал открыто, на них 
подействовало, - во всяком 
случае, «прославленные» 
финские (там были и такие) 
и немецкие автоматчики не 
смогли взять на мушку ми-
шень около 2 метров дли-
ны, которая открыто пере-
двигалась и каковой имею 
честь быть я. Отчаянный 
огонь открыли автоматчи-
ки, когда мы перебрались к 
последнему дому (возвра-
щаясь назад). Я перебегал 
благополучно. Ребята-раз-
ведчики ползли. Автомат-
чики открыли огонь. Чтобы 
отвлечь их внимание, я из 
своего полуавтомата стал 
отвечать им из-за угла дома. 
Пострелял немного, перелез 
на новое место. В это время 
приползли два разведчика. 
Первый раз номер, что на-
зывается, «удалси».

Но не удалось мне обма-
нуть немцев, когда пополз 
наш командир. Это стар-
ший лейтенант Сторожко, с 
которым я очень сдружился 
в последнее время. Очень 
славный парень. Не дополз 
он 50 метров, как пуля попа-
ла ему в ногу, затем вторая 
- во вторую ногу. Ползти ему 
было почти невозможно. Он 
позвал на помощь. Только 
я высунулся - огонь из ав-
томата, я с другой стороны 
дома - прополз немного и 
дальше - ну, просто как бы 
стеной из пуль отрезает. 
С трудом удалось втащить 
Сторожко в дом (он полу-
чил и третью рану - в бок). 
Перевязал, положил на сан-
ки (с разведчиками). И вот, 
как только (через минут 20-
30 после перевязки) начали 
подходить наши, - мы бегом 
с санками до опушки. Но как 
только вышли на опушку 
леса, немцы открыли мино-
метный огонь. Ребята мои, 
разведчики, - в сторону, но 
недалеко: один отбежал ме-
тров 30, и его тут же рани-
ло осколком в живот, другой 
стал помогать ему добирать-
ся до госпиталя.

Я остался один. Тащишь 
санки по глубокому снегу 
- на дорогу нельзя выйти, 
автоматчики были и в лесу, 
легче могли подстрелить 
на дороге. В общем, через 
час примерно, где полз-
ком, где как (я уж выбился 
из сил) доставил я Сторож-
ко в госпиталь (дер. Носо-

во). И когда он вскоре на 
моих руках скончался, сдал 
и я (слишком тяжела была 
потеря).

Славный бесстрашный 
командир и добрый хлопец 
(он очень молодой), и так 
он просил по дороге: по-
держи за руки, отогрей, а 
то стынут. Так человечно - 
и смерть. Это для меня был 
урок гуманизма. Но ниче-
го, вскоре я снова пошел в 
разведку. В этой разведке я 
проверил себя, понял, что 
могу быстро, точно выпол-
нять задания, где 1 из 100 
за то, что вернешься целым, 
умею презирать смерть и т. 
д. Убедился я еще и в том, 
что нужно даже бравировать 
храбростью - я слишком 
много видел трусов, которые 
прячут свою трусость под 

личиной того, что не желают 
якобы бессмысленно риско-
вать. Когда-когда, а в войну 
- и такую! - рисковать - долг 
каждого, и ты, Заинька, мо-
жешь гордиться: я этот долг 
выполнял и выполню.

Часто думаю о тебе и, 
как ты, дорогая, вспоми-
наю нашу жизнь и работу в 
Петрозаводске как сказоч-
ный сон (и как только я тог-
да не мог этого оценить!). 
Успокаивает одно, что ско-
ро, как только уничтожим 
немцев, мы снова соберем-
ся и заживем еще лучше, 
чем прежде. Ну, вот и все. 
Пиши, дорогая, о детках, о 
Сереже особенно. Целуй 
детишек и родных, а тебя 
крепко-крепко целует твой 
Эмка». 

Михаил МАРКОВИЧ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ - В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

Д
ОЛЖНОСТЬ у праде-
да была ответствен-
ная, можно сказать,  
стратегическая. Он 

был старшим поваром вто-
рого отдельного медико-са-
нитарного батальона 199-й 
стрелковой дивизии Запад-
ного фронта. В военное вре-
мя накормить солдат - уже 
равносильно подвигу. Надо 
понимать, что не хватало ни 
продуктов, ни, порой, каких-
то простых средств и при-
способлений для их приго-
товления. Но это не мешало 
прадеду из любой, самой 
сложной ситуации находить 
выход и кормить солдат, чего 
бы это ни стоило. А значит - 
поддерживать в них боевой 

дух. А, как известно, хоро-
ший солдат -  сытый солдат. 
Как и многие другие участни-
ки Великой Отечественной, 
разговаривать о войне он не 
любил. Моя мама рассказы-

вала, что даже на классные 
часы в школу, на которые 
приглашали ветеранов, он 
никогда не ходил. Стеснял-
ся. Говорил, что война в то 
время была как работа. Труд-
ная, кровавая, в которой не 
было выходных и отпусков… 
Наградами своими он тоже 
не хвалился. Но мне удалось 
узнать, что еще на войне он 
получил медаль «За боевые 
заслуги», которая выдает-
ся за умелые, инициативные 
и смелые действия, сопря-
женные с риском для жизни, 
содействующие успеху бое-

вых действий с врагами со-
ветского государства.

«Красноармеец Шехтер, 
работая на должности стар-
шего повара медсанбата, 
добросовестно относится к 
своим обязанностям, хоро-
шо знает свое дело.

За время боевых действий 
дивизии с 3 декабря 1943 года 
по 7 января 1944 года рабо-
тал самоотверженно, не зная 
устали. Несмотря на большой 
наплыв раненых, тов. Шех-
тер обеспечивал их доброка-
чественной пищей и горячим 
чаем. Несколько суток подряд 
не покидал кухни, отдавая все 
силы и умения для полного 
обеспечения пищей раненых 

бойцов и офицеров», - на-
писано в наградном листе.

Кроме медали «За боевые 
заслуги», прадед награжден 
медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берли-
на», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Отдельно хочется рас-
сказать о его отношении к 
простым немцам, трудово-
му народу. Дело в том, что 
мой прадед был евреем. 
Официально это было напи-
сано у него в документах, в 
графе «национальность». И, 
несмотря на все то, что фа-
шисты сделали с его наро-
дом, он не перестал отно-
ситься к обычным гражда-
нам Германии как к людям, 

всегда говорил, что у них 
есть чему поучиться, напри-
мер - аккуратности, трудо-
любию. Даже по-своему их 
жалел. Нет, фашистов он 
ненавидел всей душой, но 
на простых немцев его нена-
висть не распространялась.  
По воле случая, день рожде-
ния у моего прадеда - 9 мая 
1915 года. Родился он ровно 
за 30 лет до окончания Вели-
кой Отечественной. Поэтому 
в нашей семье эта дата осо-
бенно важна. Мы вспомина-
ем не только Великую По-
беду, но и нашего прадеда, 
который эту Победу, безус-
ловно, приближал, как мог. 

Сергей ИСАЧЕНКО

Мой прадед, Борис Аронович Шехтер, 
вступил в ряды Рабоче-крестьянской 
Красной армии 5 мая 1943 года. Местом 
его призыва стала Кемеровская область,  
а точнее - город Сталинск (ныне - 
Новокузнецк). В живых я его не застал,  
он умер в 1985 году, когда моей маме было 
16 лет. Поэтому впечатлениями о нем  
я поделиться, к сожалению, не могу.  
Но расскажу то, что мне о нем передали 
мои родственники.

Б
АБУШКА моя Надеж-
да Алексеевна Бу-
рова (урожденная 
Обидова) - труженик 

тыла. Родилась она 12 октя-
бря 1925 года. В июне 1941 
года заканчивала 9-й класс. 
Она очень часто в последние 
годы жизни вспоминала, как 
сдала экзамен по консти-
туции и по пути домой из 
деревни Котлован попала 
под бомбежку. «Бежали со 
всех ног домой, доча, - рас-
сказывала бабуля. - Лишь 
бы до мамы добежать, до 
тяти. Бомбили сильно, ря-
дом взрывалось все. Меня 
в какой-то момент укрыл от 
снаряда историк наш Сергей 

Иванович (он у Спаса жил 
тогда и шел с нами после 
экзамена в Тарасиху). Через 
неделю в деревне говори-
ли, что фашисты перепута-
ли наш Котлован с каким-то 
объектом другим, вот нам 
и досталось. Поля разбом-
били, дома, ферму колхоз-
ную… гады». 

Позже пришло в деревню 
распределение - бабушку 
мою, шестнадцатилетнюю 
девчонку, отправляли копать 
окопы под Вышний Волочек. 
Она рассказывала, что испу-
галась тогда сильно и реве-
ла со страху два дня. «Меня 
сестра старшая пожалела. 
Аня уехала на окопы, - вспо-

минала бабушка. - А я вме-
сто нее поехала работать на 
кирпичный завод. Мы заго-
тавливали и отгружали ма-
териалы для восстановле-
ния разрушенных домов и 
строительства военных объ-
ектов. Потом я работала на 
торфянике и лесосплаве - 
сутками мы стояли по пояс 
в холодной воде. Тогда и в 
голову не приходило жало-
ваться - вставали и выпол-
няли поставленную на день 
задачу. Кушали что придется 
- хорошо, что отруби были, 
опилки подмешивали в еду, 
в лес бегали в пересменках 
за грибами, ягодами, кореш-
ками, крапивой. Хорошо, что 
выжили». В день Победы, 9 
мая 1945 года, бабушка ра-
ботала в поле - жали лен. 
Рассказывала, что сначала 
и не поняли, чего это со-
седский мальчишка бежит 
и кричит: «Победа! Победа! 
Гитлеру капут!». Думали, что 
играется. А он каждую в поле 
обнял и продолжал кричать 
про победу. 

Бабушка о войне всегда 
старалась рассказывать как-
то необыкновенно спокойно, 
повествовательно, с массой 
деталей. Иногда казалось, 
что на эмоции она поставила 
запрет, потому что во время 
войны поддаваться панике 
было нельзя - так она говори-
ла. И добавляла: «Мы ночами 
все глаза тогда выплакали. А 
после каждой похоронки сле-
зы текли неделями - нельзя 
было к такому привыкнуть. 
Когда принесли похоронку 
на брата моего Коленьку, мне 
казалось, что мир рухнул, что 
так быть не должно… Он Ста-
линград отстоял, а по пути 
домой погиб». 

Брат моей бабушки Нико-
лай Алексеевич Обидов на 
фронт ушел в 23 года рядо-
вым. Воевал под Сталингра-
дом. После битвы за город-ге-
рой отпустили рядового Оби-
дова домой на побывку, но до 
родной деревни он не доехал. 
Эшелон попал под бомбежку 
- дедушка Коля погиб. Семье 
принесли похоронку, но никто 
не знал, где он захоронен. А 
бабушка моя искала - всю 
жизнь свою искала, хотела 
на могилу к брату съездить. 
В 2013 году, незадолго до ее 
смерти, военком Удомельско-

го района Тверской области 
принес Надежде Алексеевне 
награды ее брата и повтор-
ную похоронку, в которой зна-
чилось: «Рядовой Советской 
армии Николай Обидов погиб 
смертью храбрых и захоронен 
в братской могиле на Мама-
евом кургане». Бабушка тог-
да плакала сильнее сильного 
от того, что теперь знает, где 
брат, но доехать до него не 
сможет. Нас, внуков, просила 
доехать и поклониться. 

Про деда моего, Георгия 
Васильевича Бурова, тоже 
рассказывала бабуля. Сам 
дедушка не любил вспоми-
нать войну - он нам расска-
зывал только о том, как де-
ревню восстанавливали и 
всем колхозом боролись за 
высокие показатели урожая, 
как каждый колосок пшеницы 
берегли, потому что помнили 
голод. Служил рядовой Геор-
гий Буров под Мурманском - 
там и Победу встретил. 

Бабушка моя рассказыва-
ла о войне вечерами, когда 
мы все вокруг нее собира-
лись. Плакала тихонько, что-
бы дед не слышал, и дол-
го-долго потом вздыхала, а 
ночами молилась, чтобы ни-
когда с нами такого не про-
изошло. А еще ей нравился 

«Реквием» Роберта Рожде-
ственского и она нам его 
читала: 
«Помните! 
Через века, через года, –   
  помните! 
О тех, кто уже 
 не придет никогда, – 
  помните! 
Не плачьте! 
В горле сдержите стоны, 
 горькие стоны. 
Памяти павших 
 будьте достойны! 
Вечно достойны! … 
Люди! 
Покуда сердца стучатся, – 
  помните! 
Какою ценой 
завоевано счастье, – 
пожалуйста, помните! 
Песню свою 
 отправляя в полет, – 
  помните! 
О тех, кто уже 
 никогда не споет, – 
  помните! 
Детям своим 
 расскажите о них, 
 чтоб запомнили! 
Детям детей 
расскажите о них, 
чтобы тоже запомнили! 
Во все времена 
 бессмертной Земли 
  помните!» 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Это нужно - не мертвым! Это надо - 
живым! Воспоминания о войне в нашей 
семье - это рассказы моей бабушки 
Надежды Алексеевны Буровой. Каждое 
лето в детстве мы проводили у нее в 
деревне в Тверской области. Вечерами она 
рассказывала нам сказки, истории из 
жизни деревни, о своих друзьях. Это всегда 
было интересно и поучительно. Когда мы 
стали старше, она много рассказала нам о 
войне. Так хочется сегодня ее 
расспрашивать еще,… но уже невозможно.

ВСПОМНИМ 
ВСЕХ ПОИМЕННО, ГОРЕМ 

ВСПОМНИМ СВОИМ... 

Выбери СВОЕГО кандидата в депутаты ЗС края и Госдумы https://pg.er.ru/
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ЖИВАЯ ЖИВАЯ 
ИСТОРИЯИСТОРИЯ

В
ОЕННО-ИСТОРИЧЕСКАЯ реконструкция боевых дей-
ствий, посвященная Дню Победы, впервые прошла в 
нашем городе на территории парка культуры и отдыха. 
В мероприятии приняли участие 20 участников ВИК 

«45-й гвардейский стрелковый полк» и пять единиц техники: 
бронеавтомобиль БА-64, три мотоцикла и полноприводный 
легковой автомобиль ГАЗ-67.

- В мае 1945 года были эпизодические бои, когда нем-
цы пытались прорваться к западным союзникам и сдаться в 
плен. Сегодня мы воссоздадим как раз один такой эпизод, 
когда немецкие диверсанты попытаются захватить советский 
автомобиль вместе с бойцами, чтобы завладеть их формой 
для перехода на сторону союзников, - рассказал руководи-
тель ВИК «45-й гвардейский стрелковый полк» Максим Брит.

По словам руководителя военно-исторического клуба, 
бойцы в реконструкции применяют настоящее охолощен-
ное оружие, которое ранее использовалось во время боевых 
действий. Благодаря этому сражение между бойцами Рабо-
че-крестьянской Красной армии и отступающими немецко-
фашистскими захватчиками очень впечатляет.

- У меня брат участвует в мероприятии на стороне красно-
армейцев. Это первая реконструкция, которую мне удалось 
увидеть, - говорит железногорец Станислав. - Все выглядит 
очень реалистично!

Возгласы удивления и десятки смартфонов в руках горожан, 
с любопытством следивших за импровизированным боем. 
Зрителям новое мероприятие пришлось по душе.

- Мои дети смотрели с интересом и сопереживали, это 
абсолютно точно. Я думаю, что такое действо очень полез-
но для детей, потому что сейчас они не то что мы в детстве. 
Даже наше поколение уже было далеко от военной тематики, 
а наши дети еще больше от нее удалены, - делится впечат-
лениями жительница города Наталья.

- Мой ребенок испугался, когда стреляли. Домой, конеч-
но, не просилась, но уши руками закрывала, - отметила зри-
тельница реконструкции Людмила. - Мне очень понравилось, 
что оригинальная техника работает, пулемет стрелял хорошо. 
Считаю, что такие мероприятия нужны, за ними интересно 
наблюдать, в первую очередь нашим детям.

Напомним, проведение военно-исторической реконструк-
ции в Железногорске стало возможно благодаря новому под-
ходу к распределению бюджетных средств на организацию 
общегородских праздников.

- Хочу напомнить, у нас есть 14 запланированных меропри-
ятий, на каждое из которых предусмотрено финансирование 
в районе 1,5 миллионов рублей. Это не какие-то иные день-
ги, это средства, которые всегда выделялись на культурные 
мероприятия. Просто сейчас изменился подход к реализа-
ции, - расставил акценты заместитель главы ЗАТО Желез-
ногорск по социальным вопросам Евгений Карташов. - Был 
проведен конкурс, комиссия в составе депутатов и пред-
ставителей воинских частей рассмотрела четыре проекта. В 
итоге была поддержана военно-историческая реконструкция, 
предложенная Музейно-выставочным центром, и иммерсив-
ный театр, за организацию которого отвечал Центр досуга. 

Ну что ж, с нетерпением ждем свежих идей от городских 
учреждений культуры. Ведь впереди у железногорцев в этом 
году еще 12 городских праздников.

Александр КОТЕНЕВ

Реконструкция событий  
Великой Отечественной войны  
в представлении участников 
Красноярского военно-
исторического клуба «45-й 
гвардейский стрелковый полк» 
состоялась 8 мая в городском 
Парке культуры и отдыха им. 
С.М. Кирова. За ходом события 
вместе с железногорцами 
следили и журналисты ГиГ.

М-72 - советский тяжёлый 
мотоцикл 1956 года выпуска. 
Копия немецкого мотоцикла 

BMW R71.

Полноприводный ГАЗ-67, 
бронеавтомобиль БА-64, 
мотоцикл М-72, пулемет 
Максим, упрощенный 

миномет БМ-41.

Я всегда с собой беру видеокамеру.

Фронтовой санбат у лесных дорог был прокурен и убит тоскою, 
Но сказал солдат, что лежал без ног: «Мы с тобой, сестра, ещё станцуем».



23
Город и горожане/№19/13 мая 2021СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

В поселке Мирный, республика Татарстан, 8 мая завер-
шился чемпионат России по стрельбе из малокалиберного 
оружия. Железногорск представляли стрелки Никита Манн 
и Владимир Шилов. Наши спортсмены выполняли упраж-
нение МП-60 СС (скоростная стрельба по пяти появляю-
щимся мишеням). Никита Манн занял 7-е место среди всех 
участников и стал лучшим среди юниоров. И теперь в со-
ставе сборной России он отправится в хорватский Осиек на 
первенство Европы, которое пройдет с 20 мая по 6 июня.

НА ЕВРОПУ!

Спортсмены школы верховой езды «Лошадка» после дол-
гого перерыва, вызванного коронавирусными ограничени-
ями, открыли спортивный сезон. На Емельяновском иппо-
дроме с 6 по 9 мая прошел первый этап кубка г. Красно-
ярска. Игорь Зимняков и Екатерина Загородская за время 
турнира в выездке (зачет для любителей) принесли команде 
два золота, серебро и бронзу. Спортсмены выступали на 
лошади Симпозия. Софья Свинина на четвероногом пар-
тнере Паспорте стала третьей, а самая маленькая участ-
ница команды, Дарья Валетова, на этом же коне стала вто-
рой среди детей до 11 лет. Тренер команды мастер спорта 
Елена Степаненко на Юнике поднялась на третью ступень 
пьедестала. По итогам соревнований Екатерина Загород-
ская и Софья Свинина выполнили норматив первого юно-
шеского разряда.

МЕДАЛИ ДЛЯ «ЛОШАДКИ»

Железногорские баскетболисты стали вторыми на со-
ревнованиях, посвященных Дню Победы, которые проходи-
ли в Ачинске с 6 по 8 мая. За первое место боролись пять 
команд юношей 2010 года рождения и младше. Подопеч-
ные Дениса Худолея в упорной борьбе уступили хозяевам 
турнира. Третье место заняли спортсмены из Енисейска. 
Лучшим игроком соревнований признали баскетболиста 
железногорской «Смены» Сергея Дудлина.

ПОБЕДНАЯ СМЕНА

Сотрудник Специального управления № 2 ФПС МЧС Рос-
сии Александр Комков занял первое место в чемпионате 
Сибирского федерального округа по тяжелой атлетике в 
Новокузнецке. Александр выступал в весовой категории 
89 кг. В рывке спортсмен поднял штангу весом 148 кг, в 
толчке - 178 кг. Спортсмен тренируется с 8 лет у своего 
отца Василия Комкова в клубе «Силачи». По итогам со-
ревнований спортсмен отобрался на чемпионат России, 
который стартует в июне в Ханты-Мансийске.

САМЫЙ СИЛЬНЫЙ В СФО

В День Победы железногорские спортсмены завоевали 
медали на соревнованиях по аджилити «Весна Красноя-
рья». В турнире участвовали 7 спортивных пар от объеди-
нения ДЭБЦ «Я и моя собака» и Центра ездового собако-
водства «ЛапуДай». При прохождении трассы «суперно-
вички» третьи места заняли Анна Лыкова с карликовым 
пуделем Рони, Анна Кутянина с ягдтерьером Нордом и 
Елена Порохня с хаски Милки. Среди «продвинутых но-
вичков» серебро завоевали Анна Лыкова и Рони, Елена 
Порохня и малинуа Тамриель. Бронза у Алисы Шариной 
с ягдтерьером Арьей, Виктории Стрижковой и немецкого 
пинчера Лексуса. В командных стартах пары Анна Кутя-
нина и ягдтерьер Арья, Елена Порохня и малинуа Тамри-
ель, Ольга Черных и бордер-колли Хит стали чемпионами.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

ДАЙ ЛАПУ, ЧЕМПИОН!

В
СЕГО на «Сибириа-
ду-2021» приехали 
250 спортсменов из 
разных городов Крас-

ноярского края, Хакасии, Бу-
рятии, прибыли сборные из 
Москвы, Новокузнецка, Ке-
мерова, Братска. Четыре дня 
ориентировщики преодоле-
вали разные трассы. Считает-
ся, что в Минусинске природа 
создала идеальные условия 

для тренировок и состязаний 
ориентировщиков. Не зря ми-
нусинская школа спортивно-
го ориентирования признана 
сильнейшей в регионе.  

В первый день стартов 
участники бежали дистанции 
кросс-выбор. На старте каж-
дый самостоятельно выбирал 
свой маршрут до финиша - 
главным условием было опре-
деленное для возрастной ка-
тегории количество контроль-
ных пунктов. Время на дистан-
ции ограничено - 150 минут.   

По результатам дисципли-
ны кросс-выбор наша команда 
смогла попасть на призовой 
подиум сразу в трех группах: 

Девочки до 12 лет - Лада 
Власова стала первой, Вика 
Чеботарева заняла третье 
место.

Юноши до 15 лет -  Дмитрий 
Дюбин финишировал вторым.

Юноши до 17 лет - Никита 
Двирный взял золото.

Во второй день бежали 
кросс-спринт в районе села 
Малая Минуса. Маршруты 
оказались технически непро-
стыми, но участники железно-
горской команды справились 
отлично и без потерь баллов 
в общем и личном зачете. 
Наилучших результатов до-
бились Анжелика Степанен-
ко, занявшая второе место 
среди девушек до 15 лет, и 
Дима Дюбин, также ставший 
серебряным призером среди  
юношей до 15 лет.

Кросс-лонг - это самая 
длинная дистанция сорев-
нований - проходил в тре-
тий день «Сибириады-2021». 
Было дождливо, а маршрут 
оказался рельефным, кусти-
стым и не оставляющим ни-
кого равнодушным. 

- Погода располагала к 
быстрому бегу, - говорит 
тренер железногорских ори-
ентировщиков Людмила 
Прусская. - Дышалось хоро-
шо, на улице прохладненько. 
Однако не всегда уровень 
чтения карты наших спор-
тсменов позволял «топить 
на все деньги», как говорит-

ся. Над 
этим надо 
работать. Это задача на тре-
нировочный сезон для нас.

Призеры нашей коман-
ды в кросс-лонге: Никита 
Двирный - первый (М17), 
Дмитрий Дюбин - второй 
(М15), Лада Власова - пер-
вая (Д 12).

В заключительный день 
многодневки перед спор-

тсменами была самая тех-
ничная дисциплина - кросс-
классика. И он оказался са-
мым результативным для на-
ших юных ориентировщиков. 

В группе «юноши до 17 
лет» первое место заво-
евал Никита Двирный, в 
группе «юноши до 15 лет» 
наилучший результат пока-
зал Дмитрий Дюбин. Среди 
девочек до 12 лет у нас два 
призера: Лада Власова фи-
нишировала первой, Катя 
Смирнова - второй.

В зачете по сумме вре-
мени за четыре дня в чис-
ло лучших по своим кате-
гориям попали:

Лика Степаненко - 3-е ме-
сто (девушки до 15 лет)

Лада Власова - 1-е место 
(девочки до 12 лет)

Никита Двирный - 2-е ме-
сто (юноши до 17 лет)

Дмитрий Дюбин - 2-е ме-
сто (юноши до 15 лет)

- Я очень благодарна 
за организацию стартов 
высокого уровня нашим 
местным друзьям-ори-
ентировщикам, - говорит 
Людмила Прусская. - В 

результате участия в 
разнообразных дис-

циплинах и на раз-
ных местностях 
наши спортсме-
ны смогли за-
метно улучшить 
свой техниче-
ский уровень, 

расширить со-
ревновательный 

опыт по спортивно-
му ориентированию и 

больше поверить в себя. А 
несколько семей из нашей 
команды, приняв участие 
в стартах, теперь лучше 
смогут понимать увлече-
ние своих детей и под-
держивать их. Это самый 
бесценный опыт. Родите-
ли юных ориентировщиков 
– лучшие! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Железногорская сборная по спортивному 
ориентированию вернулась 
с традиционных многодневных 
соревнований «Сибириада-2021». 
Проходили соревнования в Минусинске. 
Наши юные спортсмены и их родители 
боролисьза командный Кубок.

ОРИЕНТИРУЙСЯ
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Финансовый совет (как 

разбогатеть):
Постарайтесь откладывать 

каждый месяц по 200-300% 
от своей зарплаты.


Толстый слой сала на ва-

шей невероятной фигуре 
надежно защищает вас от 
голода, холода и блуда.


Лучшая антистресс-

игрушка — это зарплата.


- Можно я сегодня порань-
ше уйду с работы? У меня 
уважительная причина...

- Какая?
- Сегодня выходной. 


Как мне перевести сумму де-

нег из головы на счет в банке?


Если вы не можете вы-
брать из двух зол — ищите 
третье, более доброе!


Смотрю список лауреатов 

Оскара за лучшую мужскую/
женскую роль: Рами Малек, 
Рене Зеллвегер, Кейси Аф-
флек - кто все эти люди? Смо-
трю список лауреатов «Золо-
той малины» за худшую 
мужскую/женскую роль: Силь-
вестр Сталлоне, Шэрон Сто-
ун, Том Круз. Все-таки хоро-
шо, что в Голливуде так много 
плохих актеров!


Хоронили любителя анек-

дотов. Гроб был в форме ба-
яна...


Проблемы этого мира в 

том, что многие перешли со 
стороны добра на сторону 
должностных инструкций.


Cегодня утром я налил в 

кофеварку Redbull вместо 
воды.

Я уже был на полпути к 
работе, прежде чем понял, 
что забыл свою машину.


Дорогие парни, нет никакой 

необходимости спрашивать у 
девушки, есть ли у нее мужик. 
Поверьте, как только она уви-
дит тебя, она сама решит, 
одинока она или нет, и в обо-
их случаях даст об этом знать.


Если не дружить с головой, 

голова обижается и начинает 
водить дружбу с тараканами.

ул. Ленина, 25а, тел. 75-99-99, 74-67-47

Ленина

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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Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Стр.84-85

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
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