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У
ТРОМ 30 октября 
в кабинете глав-
ного врача состо-
ялось совещание 

с представителями Феде-
рального медико-биологи-
ческое агентства - вполне 
себе дружелюбное, за ча-
шечкой чая. Официальная 
версия цели визита пред-
ставительной комиссии, ко-
торая была озвучена жур-
налистам, это обмен опы-
том в организации работы 
медицинских учреждений. 
Да, такой вот странный по-
ворот на фоне претензий и 
конфликтов. За кадром, ко-
нечно, всем было понятно, 
что внешние эксперты при-
ехали разобраться, почему 
в Железногорске выстраи-
ваются огромные очереди к 
терапевтам, почему людям 
приходится ждать не один 
час, вызывая врача на дом.

- Мы стараемся оптими-
зировать работу и откры-
ли дополнительный вход 

для приема вторичных па-
циентов, а это почти 200 
человек в день. К сожале-
нию, медики тоже болеют, 
и у нас увеличилось время 
ожидания приезда скорой 
помощи. Порядка 120 вы-
зовов в день обслуживают 
врачи поликлиники, около 
100 берет на себя скорая. 
На данный момент у нас нет 
ни одного необслуженного 
вызова, - говорит Наталья 
Кузнецова, и.о. главного 
врача Клинической боль-
ницы-51. - Это трудно, мы 
тоже люди, и просим отно-
ситься к нам с пониманием. 

Наталья Кузнецова при-
знается, сейчас КБ-51 не-
обходима помощь: нужен 
транспорт для доставки 
врачей на вызовы, нуж-
ны люди. Причем необя-
зательно с высшим обра-
зованием. В поликлинике 
много работы, с которой 
справится любой человек. 
Это оформление больнич-

ных листов, выписка льгот-
ных лекарств, обзвон па-
циентов. 

После совещания деле-
гация отправилась в по-
ликлинику. Зашли даже в 
«красную зону», где тра-
диционно уже оформился 
полный коридор пациен-
тов. На улице, к счастью 
для железногорских меди-
цинских чиновников, ни-
каких очередей не было. 
Сказать, что кто-то из го-
стей удивился обстановке, 
нельзя. Видимо, очереди и 
уставшие пациенты - при-
вычная картина во време-
на пандемии. Собственно, 
ни критических замечаний, 
ни нового алгоритма рабо-
ты во спасение ситуации 
не прозвучало - во всяком 
случае, в присутствии жур-
налистов все держали удар 
и давали друг другу шанс 
сохранить лицо.

- Мы отдали приоритет 
дистанционному консуль-
тированию. Ведь когда па-
циент может быть на связи 
с доктором, ему становит-
ся спокойнее. За счет та-
кой работы сильно сокра-
тилась посещаемость по-
ликлиники, а качество услуг 
не пострадало, - делится 
опытом Наталья Алпацкая, 
заведующая поликлиникой 
ФСНКЦ ФМБА России в 
г.Красноярск.

Завершив обход поликли-
ники, комиссия удалилась 

еще на одно совещание, 
закрытое для СМИ. Итоги 
его пока не разглашаются. 
«ГиГ» написал официальное 
письмо в ФМБА России с 
вопросами о перспективах 
помощи КБ №51 в сложив-
шейся ситуации и, конеч-
но, о перспективах пере-
мен, которые явно назрели 
в железногорском здраво-
охранении, а коронавирус 
сделал их выпуклыми и за-
метными даже тем, кто ста-

рательно закрывал на это 
глаза. Ждем ответа. А пока, 
по нашей информации, 
предварительный итог вы-
ездного совещания и вне-
запной ревизии звучит при-
мерно так: «Всем сейчас не-
просто. В КБ-51 делают все 
возможное в сложившейся 
ситуации».

И еще. Созрели новые ре-
шения для помощи пациен-
там во времена коронави-
руса. На этой неделе руко-

водство Клинической боль-
ницы №51 приняло реше-
ние перевести участковых 
терапевтов на семидневный 
режим работы до конца но-
ября. Теперь прием граж-
дан будет проводиться еже-
дневно с 8.00 до 20.00. Как 
сообщили в пресс-службе 
КБ-51, прежде чем вывести 
врачей на работу в выход-
ные дни, от них было полу-
чено согласие. 

Анна ЛУБНИНА

ОСТАНОВИТЬ ИНФОИСТЕРИЮ?
Скандал вокруг железногорской 
Клинической больницы-51 разрастается, 
и сдержать его все сложней. Изо дня в день 
он подпитывается новыми эмоциями. Одни 
пациенты не могут дождаться приезда 
врачей, другие стоят в очередях по пять 
часов, третьим не суждено получить 
лечение или рецепт. Видео, на котором 
запечатлена целая колонна людей возле 
входа в «красную зону», попало 
в социальные сети и взорвало 
информационное пространство. 
ФМБА России в этот раз не смогло 
его проигнорировать и отправило 
в Железногорск комиссию с проверкой.

В 
СЕНТЯБРЕ 2020 года 
запущен второй этап 
этого проекта. Его 
цель - формирова-

ние конструктивного взаи-
модействия пациентов, вра-
чей и представителей обще-
ственности в сфере органи-
зации и получения медицин-
ской помощи. Планируется 
проведение обучения граж-
дан и врачей психологиче-
ским и правовым основам 
взаимодействия, будет орга-
низована консультационная 
поддержка. Общественные 
эксперты из «атомных» го-
родов пройдут обучение ме-
тодикам общественного кон-
троля в сфере здравоохране-
ния. Кстати, первая встреча 
нового этапа состоялась на 
прошлой неделе онлайн. В 
железногорской команде 

общественников Владимир 
Пилипенко, Сергей Шара-
нов, Оксана Абраменко, Ро-
ман Есин. 

- Это важный и очень сво-
евременный проект. Шесть 
территорий присутствия 
госкорпорации уже год ра-
ботают в нем. Первый этап 
проекта назывался «Право 
на здоровье. Основы бес-
конфликтного взаимодей-
ствия пациентов и врачей 
городов ЗАТО», - расска-
зывает Владимир Пилипен-
ко. - В новом этапе проекта 
пул городов-участников рас-
ширен до 12 «атомных» тер-
риторий. В 2020-2021 годах 
тематические мероприятия, 
направленные на улучшение 
коммуникаций пациентско-
го сообщества с врачами, 
чиновниками, обществен-

никами, пройдут в нашем 
Железногорске, в Волгодон-
ске, Заречном Свердлов-
ской области, Зеленогор-
ске, Лесном, Новоуральске, 
Озерске, Сарове, Северске, 
Снежинске, Сосновом Бору, 
Трехгорном. Честно призна-
юсь, я рад, что мы в этом 
проекте сейчас. Для нашего 
города это более чем акту-
ально. Работы много, и наша 
главная задача сейчас - не 
столько обозначить слабые 
места здравоохранения (они 
и без того видны невоору-
женным взглядом), сколько 
наладить конструктивный 
диалог «врач - пациент» и 
включить в него местные 
власти и общественные ор-
ганизации. 

Кризис сферы здравоох-
ранения - это не какая-то 
отдельная проблема Желез-
ногорска или другого города. 
Это такой системный провал, 
на который наконец-то об-
ратили внимание на самых 
высоких уровнях. Президент 
страны дал распоряжение 
навести порядок в системе 
и выступает гарантом того, 
что качество медицинского 
обслуживания повысится. К 
этому можно относиться как 
угодно, и вполне понятно, что 

сейчас совсем не то время, 
чтобы рассуждать о толе-
рантности пациента, кото-
рый с высокой температурой 
не может попасть на прием к 
врачу, не говоря уже о том, 
что люди не могут получить 
рецепты на жизненно необ-
ходимые лекарства, потому 
что выписать этот рецепт 
просто некому. 

И именно сейчас в рамках 
проекта «Право на здоровье» 
проводится мониторинг: па-
циентам и врачам предлага-
ется заполнить анкету о со-
стоянии системы здравоох-

ранения в территории. Есть 
ощущение, что картинка по-
лучится апокалипсическая. 
Но, видимо, такая старто-
вая для изменений площад-
ка будет максимально прав-
дивой и, будем надеяться, 
действенной. К слову, одно 
из направлений проекта Ро-
сатома связано со снижени-
ем факторов конфликтоген-
ности в отношениях между 
основными сторонами ме-
дицинской помощи. Второе 
направление проекта связа-

но с вовлечением активных 
граждан в систему обще-
ственного контроля для вы-
явления проблемных точек 
работы медицинских учреж-
дений и влияние на измене-
ние ситуации.

- Жители атомных горо-
дов должны быть уверены, 
что им окажут медицинскую 
помощь на лучшем уров-
не. Здоровье - это базовая 
ценность каждого человека, 
а здравоохранение - при-
оритетный проект госкор-
порации «Росатом». - рас-
суждает Сергей Шаранов. - 

Проект «Право на здоровье» 
предполагает формирова-
ние нового типа пациента - 
это человек, который ответ-
ственно относится к своему 
здоровью и при этом уважа-
ет врача. Необходимо фор-
мировать спокойное, осоз-
нанное отношение к своему 
здоровью и медицине. Я по-
нимаю, что сейчас возникнет 
вопрос, как воспитать такого 
толерантного пациента. Не-
обходимо остановить вол-
ну эмоциональной истерии 

по отношению к здравоох-
ранению. Не надо угрожать 
и хамить, надо знать, что и 
в какой ситуации делать, к 
кому обращаться и как ве-
сти диалог. Я верю, что же-
лезногорцы в большинстве 
своем отличаются разумно-
стью в своем поведении и 
принятии решений. Мы пе-
реживем пандемию. А вот 
потом надо будет всю эту 
историю пересобирать, вос-
станавливать с нуля. Наша 
больница, как и вся систе-
ма здравоохранения, имеет 
накопившиеся проблемы. 
С этим надо работать и ру-
ководству больницы, и Ро-
сатому, и власти, и самим 
пациентам. Главное сейчас 
- не уходить за эмоциями. Я 
не устану повторять, так как 
был в свое время по другую 
сторону баррикад, что путь 
к изменениям - это всегда 
движение двух сторон: не-
возможно изменить одного, 
не меняя другого. Еще поза-
вчера надо было признавать 
существующие проблемы и 
искать пути их решения, да-
вая пациенту надежду. Но я 
уверен, что и сейчас поло-
жительные изменения воз-
можны. 

Кира КЕДРОВА 

ПРАВО НА ЗДОРОВЬЕ ЕСТЬ У ВСЕХ 
Коронавирусная инфекция оголила 
все узкие места системы здравоохранения 
и заставила работать на новых оборотах 
социальные проекты больших корпораций, 
которые заинтересованы в жизни 
и развитии территорий. Комиссия 
по здравоохранению Общественного совета 
государственной корпорации «Росатом» 
при участии сообщества российских 
пациентских организаций и активных 
представителей территорий продолжает 
реализовывать проект «Право на здоровье» 
как один из элементов большой и серьезной 
работы с пациентским сообществом.

Пройти анкетирование и оценить качество медици-
ны в ЗАТО вы можете в группах «ГиГ» в ВК и «Одно-
классники».
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С
лужба скорой ме-
дицинской помо-
щи в железногор-
ске всегда работала 

как швейцарские часы - при-
езжали к больному за 12-15 
минут. Но в последнее вре-
мя спецмашина с красным 
крестом приезжает к боль-
ному в лучшем случае че-
рез 12-18 часов. бывает, что 
люди звонят в «03» утром, а 
вызов обслуживается толь-
ко к обеду следующего дня. 
Причина сбоя лежит на по-
верхности - значительный 
рост заражения людей ко-
ронавирусной инфекцией. 
уже две недели скорая при-
нимает до двухсот вызовов 
в сутки, и это при том, что 
ряды сотрудников службы 
заметно поредели. Часть 
врачей болеет, кто-то в от-
пуске, поэтому оставшиеся 
в строю вынуждены рабо-

тать по графику «сутки че-
рез сутки». 

Наши коллеги из рекламно-
го издания «PROдвижение», 
узнав об экстремальном ре-
жиме работы сотрудников 
скорой помощи, решили ор-
ганизовать для них достав-
ку бесплатного питания. Это 
ведь очень важно, чтобы хотя 
бы один раз в сутки чело-
век смог нормально поесть. 
Идею сразу поддержали не-
сколько предпринимателей-
рестораторов. И теперь каж-
дый день, включая выходные, 
медикам везут пакеты с про-
визией.

Корреспонденты «ГиГ» 
приехали к зданию службы 
скорой помощи, когда оче-
редной раз медикам доста-
вили обед. В этот момент 
здесь находились только 
сестра-хозяйка и два дис-
петчера, которые не могли 

оторваться от раскаленных 
телефонов. Все с утра на вы-
зовах, объяснили нам. 

- Сейчас приедут, быстро 
похватают - и опять к боль-
ным, - сокрушалась сестра-
хозяйка. 

Через несколько минут 
действительно появилась 
одна из бригад.

- Мы благодарим неравно-
душных жителей города за 
эту действительно нужную 
помощь, - сказала врач отде-
ления скорой помощи Елена 
Толстикова. - у нас есть хо-
рошее кухонное оборудова-
ние, но нам поесть часто не-
когда, а не то что готовить.

- Мы не ожидали, что для 
медиков будут комплектовать 
такие вкусные и полноценные 
обеды, - поделилась сотруд-
ница газеты «PROдвижение» 
Ольга Савченко. - Мы дого-
ворились доставлять пищу 
еще и сотрудникам приемно-
го покоя. Постараемся, чтобы 
наша кампания продлилась 
месяц, а лучше - два.

На 3 ноября в акции уже 
участвовали: столовая «бай-
кал», кафе «La Civita», «Оа-
зис», «Fish Fresh», «Такмак», 
«Кофейный кот», «Пицца 
Тут», а также «ИП Овсепян» 
и «Морозовская вода». 

- Я хочу подчеркнуть, что 
точки питания не просили 
себя пиарить, - сказала Сав-
ченко. - Но мы специально 
отмечаем их, чтобы создать 
положительный имидж во-
круг бизнеса железногорска. 
Мы хотим показать, что у нас 
очень хорошие предприни-
матели, и хотим, чтобы во-
круг нашей медицины сфор-
мировался хоть какой-то по-

зитив, ведь пока все только 
жалуются на врачей. 

За несколько дней ини-
циатива наших коллег была 
поддержана многими желез-
ногорцами и вышла за рамки 
доставки бесплатных обедов. 
Сотрудники ИСС, например, 
собрали деньги и купили для 
медиков фрукты, чай и кофе. 

В «Вайбере» железного-
рец Владислав авиш соз-
дал группу «Помогу/дове-
зу медика». Он обратился 
к автовладельцам и такси-
стам с предложением бес-
платно привозить на смену 
и отвозить домой сотруд-
ников Кб-51. За два дня 
в группу вступило более 
четырехсот человек. Ме-
дики сообщают, куда и во 

сколько нужно приехать, и тут 
же получают ответ: машина 
будет. люди предлагают по-
мощь в приобретении раз-
личных расходников, которые 
не всегда можно быстро по-
полнить. Эти расходники уже 
приобретены. 

За эпидемической ситуа-
цией в железногорске сле-
дят и наши земляки, прожи-
вающие в других регионах. 
Они просят создать счет, на 
который можно будет пере-
числять деньги для нашей 
больницы. В группу также 
написал сын одной из со-
трудниц лаборатории, где 
берутся ПЦР-тесты. Мужчи-
на проживает за рубежом. 
Он предложил организовать 
питание для лаборатории и 
готов помочь его оплатить. 
Сейчас ведутся переговоры 
с одним из городских кафе, 
чтобы обеды для лаборантов 
поставлялись со скидкой. 

безусловно, нашлись и 
скептики, считающие, что 
Кб-51 - это государствен-
ное медицинское учрежде-
ние, поэтому граждане не 
должны тратить на эту ор-
ганизацию свои средства и 
время. Наверное, свой резон 
в этих рассуждениях имеет-
ся, только сегодня очевидно, 
что больница без посильной 
помощи граждан не справ-
ляется. 

Тем более странно выгля-
дит первая реакция со сторо-
ны администрации Кб-51 на 
инициативу жителей. Когда 
«PROдвижение» связывалось 
с городскими кафе и просило 
поучаствовать в приготовле-
нии бесплатных обедов для 
скорой, Ольге Савченко по-
звонили из пресс-службы 
Клинической больницы. Со-
трудница указала, что вся 
помощь сначала должна со-
гласовываться с руковод-
ством Кб-51. Девушка долго 
рассказывала, какая замеча-
тельная кухня в скорой по-
мощи и как много там еды 
для врачей, поэтому никакие 
горячие обеды им не нужны. 
И бесплатное такси врачам 

тоже не требуется. Поскольку 
пресс-служба больницы (как, 
впрочем, и все другие подоб-
ные структуры) имеет право 
транслировать исключитель-
но позицию начальства, мож-
но сделать предположение, 
что администрация Кб-51 не 

пришла в восторг от готовя-
щейся акции. Неужели посчи-
тали, что кафе будут сбра-
сывать в скорую просрочку? 
Или это маркер отношения к 
своим сотрудникам, находя-
щимся на передовой?

Марина СИНЮТИНА

СПАСИБО ВАМ, ВРАЧИ!

С 30 октября сотрудникам отделения 
скорой помощи привозят бесплатные обеды 
из железногорских точек общепита. 
Местные предприниматели таким способом 
решили поддержать медиков, работающих 
сегодня буквально на износ.

[ПИСьМО В НОМЕР]

СЕСТРАМ МИЛОСЕРДИЯ
Дорогая редакция! За всю мою долгую жизнь в городе - 

более 60 лет - неоднократно лежала в разных отделениях 
больницы, многие из них вспоминаю самым добрым словом. 
В июне-июле 2013 года меня перевели из реанимации в от-
деление пульмонологии, там замечательный доктор Марина 
Витальевна ботова и очень хороший медперсонал. Внима-
тельные и добрые медсестры и нянечки-санитарки. Затем 
терапия №2 (июнь 2015 года) и терапия №1 (февраль-март 
2019 года). Заведующая Ирина Викторовна Шалькова и мой 
лечащий врач Ирина Викторовна сделали все, чтобы выяс-
нить причину моего заболевания. Весь персонал под стать 
своей заведующей - вежливые, внимательные и добрые, хо-
рошие специалисты. Всегда добрым словом вспоминаю на-
шего участкового врача любовь Яковлевну бритову.

И вот пришел високосный 2020 год, принес эту заразу - 
коронавирус. Не обошла меня чаша сия. Заболела: кашель, 
высокая температура, потеря обоняния, одышка. Приехала 
6 сентября cкорая, взяли у меня мазки на анализ, оказали 
помощь, 7-го «обрадовали» положительным анализом, 8-го 
за мной приехала скорая - двое медиков. Помогли, подбо-
дрили, поддержали, и я смогла оказаться внутри машины, а 
для меня это очень трудно, проблема с ногами. Довезли до 
инфекции. Медсестра стояла рядом, поддерживала меня, а 
медбрат выкатил коляску, усадили меня, и вот я уже в боксе 
№3. Чистота идеальная, белье белоснежное. Санитарочка 
помогла мне повесить одежду, спросила, какая помощь мне 
нужна, и предложила отдохнуть до прихода врача. 

Через несколько минут пришла врач. Мне повезло, пер-
вые дни у меня была врач Марина Витальевна ботова. Она 
меня узнала, расспросила о самочувствии, измерила дав-
ление и кислород. успокоила меня, и мне стало легче и не 
так страшно от ее ласкового голоса, от ее сочувствия.

а какой в отделении замечательный медицинский персо-
нал, буквально все. Во-первых, настоящие профессионалы, 
капельницы ставили так, что укол не ощущаешь, находили 
быстро вены у меня, хотя это и трудно. Во-вторых, всегда 
приветливый голос, ласковый. Для себя я называю их на 
старинный лад - сестры милосердия. Им ведь нелегко - 
рядом только больные, и до сих пор непонятно, как может 
происходить заражение. а когда я видела, как они опуска-
ются на колени, чтобы поставить капельницу (кровати низ-
кие), у меня слезы подступали к глазам.

Милые, дорогие сестры милосердия, нас лечили не толь-
ко лекарства, а именно ваша ласка, ваша забота, ваше же-
лание помочь нам, ободрить, поддержать.

Спасибо вам за ваше доброе сердце, за ваше внимание, 
за ваши умелые ласковые руки.

Оставайтесь навсегда такими же любящими людей и вер-
ность выбранной вами профессии.

Спасибо вам и счастья вам!
Л.К.ДМИТРИЕВА

Врач отделения скорой 
помощи Елена Толстикова: 

«Нам поесть некогда, 
а не то что готовить!»
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ, СОТРУДНИКИ И 

РАБОТНИКИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МВД РОССИИ ПО ЗАТО 

Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
От всей души поздравляю с профессиональным 

праздником вас и ваших близких!
Благодаря каждому из вас ежедневно и ежечасно обе-

спечивается то, ради чего мы пришли на службу, - без-
опасность жителей города. Ветераны нашего Управления 
- это поколение по-настоящему преданных своей про-
фессии и служебному долгу людей, мы очень благодарны 
им за опыт, которым они охотно делятся с нынешним по-
колением защитников правопорядка. Современные тех-
нологии позволили открыть новые возможности для по-
лиции, и сегодня коллектив нашего Управления успешно 
справляется с разноплановыми задачами - охрана право-
порядка, профилактика преступности, обеспечение до-
рожной безопасности, раскрытие и расследование пре-
ступлений. От всей души желаю тем, для кого День со-
трудника органов внутренних дел - профессиональный 
праздник, семейного благополучия, крепкого здоровья, 
успехов во всех сферах жизни и понимания близких. 

Начальник Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г.Железногорск

Михаил КЕУШ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

МВД РОССИИ ПО ЗАТО ГОРОДА 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 

МИЛИЦЕЙСКОЙ СЛУЖБЫ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем сотрудника органов внутренних 

дел Российской Федерации! 
Уже много лет 10 ноября является днем чествования и вы-

ражения глубокой благодарности людям, выбравшим для себя 
эту очень непростую работу - охранять покой граждан, защи-
щать общество от преступных посягательств.

Мужество, самоотверженность, честность, бескомпромисс-
ность и справедливость - вот те нравственные основы, на 
которых должны формироваться профессиональные навыки 
каждого сотрудника органов внутренних дел, в каком бы под-
разделении они не служили. И многие из вас с честью и до-
стоинством выполняют свой профессиональный долг, сохра-
няя и преумножая славные традиции российской милиции. 

Желаю всем сотрудникам УВД веры в свои силы и стойко-
сти, мужества и крепкого, надежного плеча коллег! Терпенья 
вам и вашим близким, пусть в семьях будет любовь и взаи-
мопонимание! И каждому - крепкого сибирского здоровья и 
личного счастья!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ!

Великая Октябрьская социалистиче-
ская революция открыла новую эпоху в 
истории нашей Родины. Эпоху экономи-
ческого и культурного взлета, политиче-
ских и трудовых побед.

Сегодня уже очевидно: чем дальше мы 
удаляемся от этого события, тем больше 
утрачиваем его социальные завоевания, 
тем более убедительным видится свет 
революционного Октября.

С праздником, уважаемые горожане! 
Крепкого вам здоровья, счастья, мира 
и благополучия!

Городской комитет КПРФ
Городской комитет ЛКСМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Примите самые искренние 

поздравления с Днем народного единства!
У этого праздника вековые традиции. 

Он напоминает, что бывают такие перио-
ды в истории, когда в одиночку выстоять 
невозможно. В трудные дни люди долж-
ны объединяться: для защиты Отчества и 
достижения общих целей. Сейчас как раз 
такое время: многим необходимы помощь 
и поддержка, мы нужны друг другу. И это 
еще одна возможность показать, что мы - 
единый народ с богатым прошлым и боль-
шим будущим.

Все мы - граждане великой страны. Мы ста-
новимся лучше, когда помним и уважаем исто-
рию нашего государства. Стремление каждого 
из вас к развитию нашего города, края, до-
бросовестный труд - это наш общий вклад в 
развитие страны.

С праздником вас! Желаю вам удачи, успеха 
в делах, мира, добра, благополучия.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Поздравляю вас с Днем народного единства!

Единение многонационального народа России во все времена было 
той решающей силой, которая помогала нашему Отечеству выстоять 
и одерживать победу в самых суровых испытаниях, решать масштаб-
ные, поистине судьбоносные для российского государства задачи. 
Наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и в мирных делах, 
дорожил традициями взаимопонимания, откликался на чужую боль 
и нужду. Мы не раз убеждались, что вместе можно преодолеть лю-
бые трудности.

И сегодня, когда наша страна идет по пути развития гражданского 
общества, укрепляет государственность, нам особенно важно быть 
едиными и сильными. День народного единства призван напоминать 
каждому из нас, что при всех отличиях мы - один российский народ. 

Железногорск тоже многонационален. И жители нашего ЗАТО своим 
созидательным трудом, инициативой вносят достойный вклад в общее 
дело укрепления российского государства. Желаю успехов в любой 
работе, направленной на развитие нашей территории, на укрепление 
позиций Железногорска как города высоких технологий и граждан-
ской ответственности! И от всей души желаю мира, любви и согласия 
каждой семье, а всем нам вместе - единства в добрых делах и мыс-
лях в интересах России!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Ваша трудная, но очень нужная нашему обществу про-
фессия требует особенных качеств - мужества, самоот-
верженности, преданности избранному делу и готовности 
в любую минуту прийти на помощь людям. Именно высокая 
оценка людей и доверие общества к вашему труду говорят 
о его важности и необходимости.

Примите искреннюю благодарность за добросо-
вестную и самоотверженную службу, за вашу пре-
данность избранному делу. Желаю вам здоровья, 
мира, благополучия в семьях, верных друзей и успе-
хов в службе!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником -

Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
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О
птимизация го-
родской культуры и 
спорта неизбежна 
- таков посыл заяв-

ления главы затО, которое 
прозвучало на совещании. 
Эффективное расходование 
бюджетных средств направ-
лено на улучшение качества 
предоставляемой услуги и 
безопасность. О чем речь? 
многие здания, которые зани-
мают муниципальные учреж-
дения культуры и спорта, на-
ходятся в предаварийном со-
стоянии. Особенно серьезное 
опасение вызывает Дворец 
культуры, так некстати недав-
но включенный в программу 
«Культурное наследие Крас-
ноярского края». О финан-
сировании этой программы 
еще ничего не известно. по-
нятно лишь одно: расходы 
на ремонт предполагаются 
огромные.

- Если не будет средств, 
то через два года мы, скорее 
всего, закроем ДК, - заявил 
Куксин. - У нас не будет сце-

ны. здание в центре города 
забьют досками, огородят 
красной ленточкой с надпи-
сью «Опасный объект». 

игорь Кусин заметил, что 
проведенная работа по ис-
следованию финансирова-
ния бюджетных отраслей не 
для всех оказалась приятной. 
Но пришло такое время, когда 
необходимо оптимизировать, 
казалось бы, нужные вещи. 
Основная задача состоит в 
том, чтобы наши учреждениия 
культуры работали безопас-
но и оказывали качественные 
услуги населению, подчер-
кнул Куксин.

- мы сейчас говорим о бюд-
жетных деньгах. Это не мои и 
не ваши деньги, это деньги 
налогоплательщиков, которые 
хотят иметь определенную 
услугу. Разговоры «что вы ле-
зете в мой карман?» - непри-
емлемы, - заявил Куксин.

Руководитель Управления 
по физической культуре и 
спорту Сергей афонин доло-
жил на совещании, что при 

формировании бюджета от-
расли на следующий период 
основной упор был сделан на 
повышении эффективности и 
развитии городской физкуль-
туры и спорта. Существуют 
планы создать в Железно-
горске краевое государствен-
ное учреждение спорта, кото-
рое бы предоставляло услуги 
жителям города. по этому 
вопросу ведутся перегово-
ры с министерством спорта 
Красноярского края. подоб-
ный проект уже реализован и 
успешно действует в зелено-
горске. Если задуманное по-
лучится, то жителям города 
будут предоставлены услуги 
повышенного качества, а со-
держание учреждения ляжет 
на плечи региона.

 - мы также собираем-
ся провести централизацию 
бухгалтерского и кадрово-
го учета в отрасли и огра-
ничиться в каждом учреж-
дении одним заместителем 
директора, - сказал афонин. 
- Организационно-штатные 
мероприятия позволят сэконо-
мить в 2021 году 12 миллионов 
рублей. при этом уменьшения 
количества и качества услуг не 
произойдет. тренерский со-
став остается без изменений.

афонин также сообщил, что 
в Железногорске через не-
сколько лет будут ощущаться 
последствия демографиче-
ского провала, что неизбеж-
но приведет к уменьшению 
численности детей, которые 
занимаются в спортивных 
школах. Кроме того, со сле-
дующего года в Краснояр-
ском крае к оказанию услуги 
по спортивной подготовке бу-
дут допущены не только му-
ниципальные учреждения, но 
и частный сектор. таким об-
разом, при уменьшении кли-
ентской базы вырастет кон-
куренция. 

- Чтобы не проиграть в этой 
конкурентной борьбе, эффек-
тивность и качество предо-
ставляемых услуг должны 
стать основными задачами от-
расли на ближайшие пять лет, 
- заключил Сергей афонин. 

по словам руководителя 
Управления культуры яны 
янушкевич, единственным 
инструментом маневрирова-
ния в отрасли является фонд 
оплаты труда. 

- Бюджет культуры на 2021 
год, который мы предостави-
ли, составил более 433 мил-
лионов рублей. из них 75% 
- это ФОт, 6,5 % - комму-

нальные платежи, а на стро-
ительство, ремонты и новые 
проекты остается всего 3,5%. 
Это говорящее за себя со-
отношение, - резюмировала 
янушкевич.

яна Олеговна сообщила, 
что в процессе выстраивания 
бюджета пришлось пересмо-
треть штатные расписания ис-
ходя из поставленной задачи 
- сохранить имеющееся муни-
ципальное задание, чтобы жи-
тели города не почувствовали 
негативных изменений в при-
вычном формате жизни. Рабо-
тали по варианту сокращения 
административного аппарата 
и сохранения основного. Этот 
пересмотр затронул и Управ-
ление культуры.

- Если будут приняты наши 
предложения по штатному 
расписанию, то из 24 за-
местителей директоров 
учреждений останется 12, 
- доложила янушкевич. - 
В целом административно-
управленческий персонал со-
кращается на 36,2%. Уборщи-
ки, гардеробщики и вахтеры 
будут сокращены на 28%. Но 
при этом планируется пере-
строить работу таким обра-
зом, чтобы качество не пада-
ло, а возрастало. 

по утверждению руково-
дителя Управления культу-
ры, за счет изменения штат-
ных расписаний в 2021 году 
предполагается саккумули-
ровать 27 миллионов 986 
тысяч рублей. С учетом рас-
ходов на сокращение пер-
сонала - 18 миллионов 941 
тысячу рублей. 

- я считаю, что мы должны 
пересмотреть экономическую 
целесообразность деятельно-
сти наших учреждений куль-
туры. Например, аренда зала 
ДК стоит от 15 до 50 тысяч за 
час. Если мероприятие про-
ходит при неполном зале, то 
это нерациональное исполь-
зование средств, - заявила 
янушкевич.

Директора учреждений 
культуры выслушали доклад 
янушкевич и не задали ни 
одного вопроса. Видимо, по-
сле выплеска негативных эмо-
ций, которыми были запол-
нены соцсети, все успокои-
лись и сели ровно. Директора 
смогли изыскать внутренние 
резервы для оптимизации и 
согласовали бюджеты учреж-
дений в финансовом управле-
нии администрации Желез-
ногорска.

Марина СИНЮТИНА

В 
СОциальНых сетях то и дело встре-
чаются анонсы различных концертов 
и квартирников. Организаторы, ко-
нечно, заявляют о том, что количе-

ство мест на подобные мероприятия огра-
ничено, но кто следит за соблюдением мер 
безопасности? 

В зоосаде тоже проходят различные ак-
ции с участием большого количества детей 
и взрослых. и далеко не все соблюдают ма-
сочный режим. Однако администрация парка 
не боится публиковать фотографии наруши-
телей в своей группе в «ВКонтакте». На про-
шедшем в конце октября празднике «Слад-
ких снов, мишутки!» некоторые железногор-

цы явно отказались от средств индивидуаль-
ной защиты. Разумеется, это дело каждого. 
Но где же обещанный контроль со стороны 
администрации города и работников парка? 
Вот в чем вопрос, который мы обязательно 
зададим главе затО.

Кто-то до сих пор не верит в вирус, но за-
битые до отказа палаты в ковидных блоках 
доказывают, что болезнь есть, и она все же 
сильно отличается от обычного ОРВи.

Берегите себя и своих близких. 
Анна ЛУБНИНА

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
провел расширенное совещание 
с руководителями управлений культуры 
и спорта и директорами учреждений 
данных бюджетных отраслей. 
Обсуждалась тема грядущей оптимизации.

Сели ровно

КонТролЯ не БУДеТ?
В Железногорске бушует 
коронавирус. Ежедневная 
статистика совершенно        
не радует, даже пугает. 
Власти города приняли волевое 
решение усилить контроль      
за соблюдением санитарных 
мер. Однако сферу культуры    
и отдыха это, кажется,        
не коснулось.
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ОстОрОжнО, 
мОшенники!

Житель Железногорска, поверив 
мошенникам, установил на сотовый 
телефон программу удаленного доступа  
и лишился более 800 тысяч рублей. 

В 
дежурную часть железногорской полиции обра-
тился 65-летний мужчина, который сообщил, что с 
его счета были похищены 800 тысяч рублей. Стра-
жи порядка установили, что в вечернее время на 

сотовый телефон заявителя поступил звонок с незнако-
мого номера. женщина представилась сотрудницей бан-
ка и сообщила железногорцу, что с его личного онлайн-
кабинета поступила заявка о смене номера телефона, 
который привязан к карте. Подобных заявок мужчина не 
делал, и злоумышленница убедила его, что такой сбой в 
системе требует очистки сотового от вредоносного про-
граммного обеспечения. Мол, все проблемы можно легко 
решить, установив специальную программу. действуя по 
инструкции собеседницы, мужчина скачал на свой телефон 
программу удаленного доступа и продиктовал по телефону 
данные, позволяющие третьим лицам этот доступ получить. 
на следующий день он обнаружил, что с банковского сче-
та деньги похищены, и отправился в полицию. 

Следственным отделом Му МВд россии по ЗАТО 
г.железногорск возбуждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 уК 
«Кража, совершенная с банковского счета». Санкция статьи 
в инкриминируемой части предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

С 5 ноября решением комиссии                
по чрезвычайным ситуациям в Железногорске 
приостановят оформление временных 
пропусков для физических лиц.

Н
АчАльниК отдела общественной безопасности и 
режима Артур найштедт уточнил, что это так назы-
ваемые гостевые пропуска. 

- исключение - разрешение въезда для ухода за 
престарелыми и больными родственниками и на похороны. 
для этого нужно обратиться в администрацию. Каждый кон-

кретный случай мы рассмотрим  индивидуально, - добавил 
Артур Владимирович.- Все временные пропуска действитель-
ны до даты, указанной в документе. Мера будет действовать 
до улучшения эпидемиологической обстановки. 

Отметим, в КБ-51 есть свой режимный отдел, и в случае, 
когда нужно присутствие родственников, клиническая боль-
ница самостоятельно оформит временный пропуск.

для рассмотрения заявки следует обращаться в админи-
страцию ЗАТО, кабинет 217, с 14 до 16 часов.  Телефоны: 
8 (3919) 76-56-00, 76-56-54.

«СЮН собираются 
закрыть!» - такая  
новость повергла в шок 
пользователей социальных 
сетей на этой неделе. 
Реформы в сфере 
образования                    
не заканчиваются,               
и Детский эколого-
биологический центр 
(бывшая Станция юных 
натуралистов) 
действительно ждут 
изменения, но не такие 
радикальные.

В 
эКОлОгО-БиОлОгичеСКОМ 
центре 20 образовательных 
направлений, среди которых: 
основы биологии, туристско-

краеведческая подготовка, эковолон-
терство и многие другие. Однако не 

все курсы пользуются популярностью 
среди детей, некоторые посещает лишь 
2-5 человек. Поэтому после анализа и 
оценки существующего дополнитель-
ного образования в городе было при-
нято решение пересмотреть работу 
учреждения.

- В детском эколого-биологическом 
центре проблема массовости учащихся 
стоит очень остро: большую часть круж-
ков посещает от 2 до 5 человек. В связи 
с этим мы будем принимать определен-
ные меры: либо популяризировать эти 
направления, либо предлагать педаго-
гам открыть новые, - рассказал руково-
дитель управления образования игорь 
Скруберт. - Мы готовы оказать помощь 
в подборе мест для проведения заня-
тий, так как, во-первых, здание самого 
центра расположено не очень удачно, 

а во-вторых, его техническое состоя-
ние практически аварийное. и нецеле-
сообразно вкладывать большие деньги 
в ремонт.

на данный момент идут переговоры 
с образовательными учреждениями и 
пространствами, где смогут проводить 
свои занятия специалисты эколого-
биологического центра. например, с 
дворцом творчества детей и молоде-
жи. А также рассматриваются варианты 
реконструкции существующих зданий, 
куда дети смогут легко добраться.

игорь Скруберт подчеркнул, что все 
востребованные направления деятель-
ности МБу дО «дэБЦ» будут сохранены, 
так же как и педагоги. единственное из-
менение - это перенос занятий из зда-
ния центра в другие образовательные 
учреждения города.

тОлькО пО делу

БудуЩее сЮна

С 3 ноября по распоряжению губернатора 
Красноярского края Александра Усса   
начали действовать новые ограничения    
по предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции. Часть из них 
касается спорта.

П
риОСТАнАВлиВАеТСя работа краевых и муни-
ципальных спортивных объектов для населения. 
В первую очередь это касается плавательных 
бассейнов и стадиона «Труд». но данная мера 

не распространяется на частные и федеральные спор-
тивные сооружения.

- В условиях, когда распространение коронавируса при-
обретает массовый характер, этот шаг считаю оправдан-
ным, - рассказал руководитель КОССа Алексей Савицкий. 
- При этом заниматься на уличных тренажерах можно с 
соблюдением социальной дистанции и в маске.

учебно-тренировочный процесс для занимающихся в 
спортивных секциях продолжается. Конечно, с выполне-
нием всех рекомендаций роспотребнадзора. Кроме этого, 
все спортивные мероприятия будут проходить без при-
сутствия зрителей.

спОрт в маске

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
мы в «инстаграм»: https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

gig26.ru
16+
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75-40-40 - колл-центр Клинической больницы №51
74-65-65 - ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

№51» (оформление предписаний о самоизоляции, составле-
ние списка контактных)

Что следУет Знать оБ амБУлаторном и стаЦио-
нарном леЧении паЦиентов с CоVID-19.

Обследование проводится в рамках ОМС и бесплатно для 
пациента (результат в течение 48 часов). Забор анализа обе-
спечивает специализированная выездная бригада на дому. Те-
стирование подтвержденных и контактных проводят несколько 
лабораторий: ЦГиЭ №51 г.Железногорск, ФСНКЦ ФМБА Рос-
сии г.Красноярск, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Красноярском крае», исследования в рамках контроля лечения 
на 10-й и 12-й день осуществляют лаборатории ряда государ-
ственных учреждений и привлеченные негосударственные ор-
ганизации. О результатах теста сообщает лечащий врач.

Что делать, если поднялась температУра и на-
растают приЗнаКи респираторноГо ЗаБолева-
ния?

- Если температура до 38 градусов, необходимо прийти в 
поликлинику к терапевту (обратиться в регистратуру), в по-
ликлиниках организованы специальные зоны/входы для та-
ких пациентов.

- Если температура более 38 градусов, необходимо вызвать 
врача на дом по телефону колл-центра 75-40-40. Если дозво-
ниться не удалось, необходимо обратиться в скорую помощь 
по телефонам 03, 103 и ожидать врача в течение дня. Если 
был контакт с носителем коронавирусной инфекции, следу-
ет предупредить врача. Врач назначит терапию и определит 
объем и дату исследований и необходимость госпитализации 
(либо назначит лечение на дому). Если пациент лечится амбу-
латорно, поликлиникой осуществляется как очное, так и дис-
танционное ведение больного, контроль состояния здоровья 
путем телефонного обзвона.

- В ночное время при наличии высокой температуры и на-
растании симптомов вызвать скорую помощь по телефону 03, 
103. Если был контакт с носителем коронавирусной инфекции, 
следует предупредить диспетчера. Если показаний для госпи-
тализации нет, будет оказана неотложная помощь и даны ре-

комендации. Информация о вызове будет передана в поли-
клинику. Утром следует вызвать врача на дом.

Что делать, если выявлен КонтаКт с носителем 
КоронавирУсной инФеКЦии (раБота и проЧее)?

- При получении информации о заболевшем коронавирусной 
инфекцией сотрудниками ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии №51» проводится эпидемиологическое расследование, 
и при опросе заболевшего устанавливается круг контактных 
лиц для оформления постановления на изоляцию контактного 
лица и предписания в поликлинику для проведения медицин-
ского наблюдения. Работодатель (заболевший) может проин-
формировать ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №51» 
о контактных лицах по телефону 74-65-65.

- Поликлиника информирует пациента, обеспечивает за-
бор материала для тестирования на коронавирусную инфек-
цию и дистанционный контроль состояния здоровья (в случае 
отсутствия симптомов) либо лечения (в случае признаков за-
болевания).

ваЖно: информировать уполномоченного сотрудника точ-
ными и актуальными данными о реальном местонахождении 
(адрес проживания), телефоне контактного лица.
Учреждение телефон время работы
поликлиника                   75-40-40 с 08.00 до 20.00
детская поликлиника 72-33-41 с 08.00 до 20.00

В субботу и воскресенье взрослая поликлиника работает 
с 08.00 до 20.00.

Экстренная помощь бригадами скорой помощи 
оказывается круглосуточно.

Единая горячая линия: 8-800-2000-112.
Круглосуточная горячая линия министерства 

здравоохранения Красноярского края по вопросам 
противодействия коронавирусной инфекции: 

8-800-100-56-53.
В Красноярском крае действует единая горячая линия 

по коронавирусу: 8-800-100-53-19.
Социальная поддержка пенсионеров, 

инвалидов, льготников: 8-800-200-82-42.

Автобусы ПАТП с 1 ноября ежедневно 
дезинфицируются и, по словам директора 
предприятия Семена Ташева, будут 
выходить утром на линию стерильными.

Д
ЕЗИНФЕКЦИОННыЕ мероприятия проводились с са-
мого начала пандемии, но руководство ПАТП приня-
ло решение усилить обработку автобусов исходя из 
рекомендаций Роспотребнадзора.

- Мы написали обращение в Центр гигиены и эпидемио-
логии, они подтвердили, что нужно продолжать дезинфек-
цию, - объясняет Семен Ташев. - Но так как наши сотрудники 

перегружены работой, то пригласили специализированную 
организацию. Также договорились о необходимости видео-
фиксации рабочего процесса. 

Для обработки подобрали средство, которое не портит пла-
стик и обивку сидений - «Аламинол». Им моют как кузов, так и 
салон автобуса. Кроме этого, на каждой конечной остановке со-
трудники ПАТП протирают поручни, стекла и ручки сидений. 

Добавим, все средства индивидуальной защиты (маски 
и перчатки) для кондукторов и водителей ПАТП закупило в 
полном объеме. Они выдаются в начале смены в необходи-
мом количестве

Ровно в шесть
В Железногорске вновь заработала 
система оповещения. Ежедневно             
в шесть часов вечера через 
громкоговорители транслируется 
объявление о необходимости соблюдать 
все санитарные меры и рекомендации 
медиков для предотвращения 
распространения Covid-19.

Т
АКОЕ решение было принято на заседании ко-
миссии по чрезвычайным ситуациям в связи с 
ухудшением эпидемиологической обстановки 
в городе. 

«Оперативный штаб информирует. Уважаемые железно-
горцы, в городе наблюдается резкий рост заболеваемости 
новой коронавирусной инфекцией. Будьте внимательны и 
осторожны. Строго соблюдайте масочный режим в обще-
ственных местах. Выдерживайте безопасную социальную 
дистанцию. При первых признаках респираторных забо-
леваний ограничьте контакты и обратитесь к врачу», - бу-
дет звучать в городе в течение двух недель. По мнению 
специалистов, это поможет снизить рост заболеваемости 
коронавирусом.

â соборе Ìèõàèëà àðõàíãåëà
5 нояБря

6 нояБря 

7 нояБря

8 нояБря

11 нояБря

ЧетверГ 
8.00 Апостола Иакова, брата Господня по пло-

ти. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
пятниЦа
8.00 Иконы Божией Матери «Всех скорбящих ра-

дость». Прп.Зосимы Верховского. Литургия
17.00 Вечернее богослужение.
сУББота
8.00 Димитриевская родительская суббота. Мчч.

Маркиана и Мартирия.Литургия, по окончании – мо-
лебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
17.00 Всенощное бдение.
восКресенье
8.00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Вмч.Дими-

трия Солунского. Воспоминание великого и страш-
ного трясения (землетрясения), бывшего в Царь-
граде.Литургия, по окончании – молебен, панихи-
да, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
среда
9.00 Водосвятный молебен с акафистом пред 

иконой Божией Матери «Всецарица».
17.00 Вечернее богослужение.

виРус зайцем не пРоедет

инфоРмация для населения
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 2.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).
14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (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 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА». 

(16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Познер. (16+).
1.10 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
(0+).

3.50 Наедине со всеми. (16+).

6.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Оден-
се» (Дания). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).

7.30, 14.35 Специальный репортаж. 
(12+).

8.00 Д/с «Несвободное падение». 
(12+).

9.00 Д/с «Высшая лига». (12+).
9.30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.55, 23.00, 

1.55 Новости.
10.05, 16.05, 20.00, 23.05, 3.50 Все на 

Матч!
13.00 Профессиональный бокс. В. Мы-

шев - А. Касарес. А. Багаутинов - А. 
Калечиц. Международный турнир 
«Kold Wars II». Трансляция из Бело-
руссии. (16+).

14.05 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
14.45, 2.35 Футбол. Тинькофф Россий-

ская Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
16.45 Самбо. Чемпионат мира. Транс-

ляция из Сербии. (0+).
17.55 Волейбол. «Локомотив» (Новоси-

бирск) - «Югра-Самотлор» (Нижне-
вартовск). Кубок России. Мужчины. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

20.30 Х/ф «РОККИ». (16+).
23.55 Баскетбол. «Химки» - ЦСКА. Еди-

ная лига ВТБ. Прямая трансляция.
2.05 Тотальный футбол.
4.45 Смешанные единоборства. С. Ха-

ритонов - О. Томпсон. Д. Лаврентьев 
- В. Генри. Трансляция из ОАЭ. (16+).

5.45 Бильярд. Снукер. «Champion of 
Champions». Финал. Трансляция из 
Великобритании. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.10 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.40 Т/с «КОМАНДА». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БОМБА». (12+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 Д/ф «Другие Романовы».

7.40 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН».

10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХX век.

12.15, 2.30 Д/ф «Роман в камне».

12.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС».

14.00 Д/с «Энциклопедия загадок».

14.30, 20.05 Кто мы?

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Агора».

16.25 Д/с «Красивая планета».

16.40 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».

18.05 Юбилей оркестра. Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический 

оркестр им.П.И.Чайковского. «Ро-

мео и Джульетта» П.И. Чайковского, 

С.Прокофьева, Л.Бернстайна.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Д/с «Острова».

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).

0.05 Большой балет.

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 Миллион на мечту. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.45 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Апокалипсис. 

(16+).

4.30 Д/ф «Ген неравнодушия». 

(16+).

5.15 История на миллион. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (12+).
10.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев». 
(12+).

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

бытия.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы Сен-

чиной». (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ». 

(12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.55 Д/ф «Женщины Владимира 

Этуша». (16+).
2.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+).
2.55 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
4.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.10 «Давай разведёмся!» (16+).

9.15, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.25, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». (16+).

19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

7.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (16+).

8.30 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 

СХВАТКА». (16+).

10.20 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+).

12.10, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.50, 2.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+).

18.50, 0.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

4.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.20 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

6.00, 6.25 Ералаш. (0+).

9.00, 3.20 6 кадров. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.30 Улётное видео. (16+).

14.00, 1.00 Х/ф «УМРИ, НО НЕ СЕЙ-

ЧАС». (12+).

16.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Неизвестная история». (16+).

0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+).

2.45 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.35 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
9.25, 13.15 Т / с  «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+).
13.50, 14.05, 15.55 Т/с «ПОЗЫВ-

НОЙ «СТАЯ»-2». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).
3.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (6+).
5.05 Д/ф «Морской дозор». (6+).

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д / с  « В н е 

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

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Год на орбите». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Британские ученые 

доказали». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «БРАТЬЯ Ч». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Детки-предки. (12+).
9.00 М/ф «Дом». (6+).
10.45 Х/ф «СКУБИ-ДУ». (12+).
12.25, 4.25 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. МОН-

СТРЫ НА СВОБОДЕ». (0+).
14.15 Т/с «КОРНИ». (16+).
17.25 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+).
22.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).
0.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.30 Х/ф «ДЮНКЕРК». (16+).
3.10 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).

5.00, 7.15 «Папа попал». (12+).

6.25 «Europa plus чарт». (16+).

8.55, 17.40 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

12.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.25 «Дорогая, я забил». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.40, 6.25, 7.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». 

(16+).

8.05, 9.25, 9.40, 10.35, 11.40, 12.45, 

13.25, 14.20, 15.20, 16.25 Т/с 

«НЮХАЧ». (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА». 

(12+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Новое Утро. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 «Танцы». (16+).

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 Где логика? (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 Comedy Woman. (16+).

2.25, 3.15 «Stand Up». (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
8.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
9.45 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.30 М/ф «Сплюшка». (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.50 М/с «Три кота». (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.50 М/с «Пластилинки». (0+).
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
17.10 М/с «Простоквашино». (0+).
17.55 М/с «Деревяшки». (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.40 Жить здорово! (16+).
10.50 Модный приговор. (6+).
12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. 

(16+).
14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.40 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа. 
(0+).

19.45 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КАЗАНОВА». 

(16+).
22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).
23.25 Вечерний Ургант. (16+).
0.10 Д/ф Премьера. «Федор До-

стоевский. Между адом и раем». 
(16+).

7.45 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

9.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(12+).

9.30 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.55, 23.00, 
1.55 Новости.

10.05, 16.05, 20.00, 2.05, 5.00 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс и ММА. 
Итоги октября. (16+).

14.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-

зор тура. (0+).
15.00, 22.00 «Правила игры». (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Италии. Об-

зор тура. (0+).
16.45 Смешанные единоборства. К. Аб-

басов - Дж. Накашима. Т. Настюхин 
- П. Буист. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

17.55 Волейбол. «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) - «Белогорье» (Бел-
город). Кубок России. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Хан-
ты-Мансийска.

20.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

22.30 Все на хоккей!
23.05 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). КХЛ. Прямая трансляция.
2.55 Профессиональный бокс. Г. Че-

лохсаев - Е. Долголевец. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III». Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем весе. 
Прямая трансляция из Белоруссии.

5.45 Дартс. Кубок мира. Финал. Транс-
ляция из Германии. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.35 Т/с «КОМАНДА». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БОМБА». (12+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (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, 0.05 Д/с «Как климат изменил ход 

истории».
8.40, 17.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ДОМ».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки».
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для скрип-
ки с оркестром.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).
2.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Лучший пёс. (6+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.45 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Шерло-

ки. (16+).

5.15 Д/ф «С секретом по жизни». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Женщины Юрия Люби-

мова». (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ШОРОХ КРЫЛЬЕВ». (12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

СЛЕДЫ СМЕРТИ». (12+).
22.35, 3.00 Д/с «Обложка». (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Смертельное одиноче-
ство». (16+).

0.00 События. 25-й час.
0.55 Прощание. (16+).
2.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+).
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы». 
(12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (12+).

9.20 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...» (6+).

10.40 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется». (6+).

12.10, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.50, 2.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+).

18.50, 0.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

4.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.25 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКОГО». 

(16+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.45 6 кадров. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Х/ф «КАЗИНО «РОЯЛЬ». (12+).

17.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

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 «Неизвестная история». (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.35 «Не факт!» (6+).

9.05, 13.15, 14.05 Т/с «ПРИ ЗАГА-

ДОЧНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

4.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ». (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, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

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

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Год на орбите». 

(12+).
13.00 Концерт ко Дню полиции. 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». (16+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ШЕДЕВР». (16+).
3.05 Д/с «Британские ученые до-

казали». (12+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.55 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).
12.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+).
14.20 Т/с «КОРНИ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». (16+).
21.55 Х/ф «ФОКУС». (16+).
0.00 Русские не смеются. (16+).
1.00 Х/ф «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ». 

(18+).
3.20 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
4.55 М/ф «Крокодил Гена». (0+).
5.15 М/ф «Чебурашка». (0+).
5.35 М/ф «Чебурашка идёт в шко-

лу». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.40 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

12.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.35 «Дорогая, я забил». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.30 Д/с «Живая история». (12+).

6.15, 7.05, 8.15, 9.25, 9.45, 10.40, 

11.40, 12.40, 13.25, 14.05 Т/с «ГО-

СПОДА ОФИЦЕРЫ». (16+).

8.00 «Ты сильнее». (12+).

15.05 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА». 

(12+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 2.50, 3.35, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Где логика? (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 «Танцы». (16+).

13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 Импровизация. (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Comedy Woman. (16+).

2.00, 2.50 «Stand Up». (16+).

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
8.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.30 М/ф «Урок плавания». (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.50 М/с «Три кота». (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.50 М/с «Пластилинки». (0+).
14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
17.55 М/с «Деревяшки». (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 «Бериляка учится читать». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.25 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.05 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. «КАЗАНОВА». 

(16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф Премьера. «Свидетели 

любви». (16+).

7.45 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

9.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(12+).

9.30 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.55, 23.00 
Новости.

10.05, 16.05, 20.00, 4.45 Все на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Г. Ден-

нис - А. Сироткин. Международный 
турнир «Kold Wars II». Трансляция из 
Белоруссии. (16+).

14.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
14.30 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура. (0+).
15.00 «Новая школа. Молодые тренеры 

России». (12+).
15.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

Обзор тура. (0+).
16.45 Смешанные единоборства. К. Ли 

- Ю. Лапикус. А. Л. Нсанг - Р. де Рид-
дер. One FC. Трансляция из Сингапу-
ра. (16+).

17.55 Волейбол. «Белогорье» (Белго-
род) - «Локомотив» (Новосибирск). 
Кубок России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Ханты-Ман-
сийска.

20.55 Х/ф «САМОВОЛКА». (16+).
23.05 Бокс. Дж. Белтран - М. Стампс. Ч. 

Уилсон - Н. Эрнандес. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США. (16+).

0.10 Все на футбол!
0.40 Футбол. Турция - Хорватия. Това-

рищеский матч. Прямая трансляция.
2.40 Футбол. Нидерланды - Испания. 

Товарищеский матч. Прямая транс-
ляция.

5.45 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.45 Т/с «КОМАНДА». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БОМБА». (12+).

23.40 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (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, 0.05 Д/с «Как климат изменил ход 

истории».
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ ВЕТЕР».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.45 Д/с «Красивая планета».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки».
17.00 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ 

ШКУРА».
18.05, 2.00 Юбилей оркестра. Влади-

мир Федосеев и Большой симфони-
ческий оркестр им.П.И.Чайковского. 
Д.Шостакович. Симфония №5.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.05 Кто мы?
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20  Гадалка. (16+).

14.45 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «НА-

ВИГАТОР». (16+).

5.00 Не такие. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
10.35 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казановы». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.25 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны». (16+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. О 

ЧЁМ МОЛЧАТ РУСАЛКИ». (12+).
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-
ЛОТ». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. В завязке». 

(16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Прощание. (16+).
2.15 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+).
3.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя 

Фёдорова и Сергей Лемешев». 
(12+).

4.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хули-
ганил не только в кино». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

9.20 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ». 

(6+).

10.35 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).

12.15, 20.55 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.50, 2.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+).

18.50, 0.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

4.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.40 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (16+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.45 6 кадров. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Х/ф «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ». 

(16+).

16.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЛЮСИ». (16+).
21.40 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+).
4.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
8.40, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
9.00 Д/ф «История воздушного 

боя». (12+).
9.50, 13.15, 14.05 Т/с «ДЕЛО СЛЕ-

ДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы». (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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).
2.50 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
4.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА...» (0+).
5.25 Д/ф «Звездный отряд». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45, 19.35 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

ЩИНА». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 2.35 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Достояние респу-

блик». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25, 5.30 «Что и как». (12+).
19.20, 21.20, 5.40 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАН-

ДАШ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.55 Х/ф «ФОКУС». (16+).
12.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИ-

ЦЫ». (16+).
13.55 Т/с «КОРНИ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+).
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+).
0.15 Русские не смеются. (16+).
1.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». (18+).
3.05 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
5.05 М/ф «38 попугаев». (0+).
5.15 М/ф «Как лечить удава». (0+).
5.20 М/ф «Куда идёт слонёнок?» 

(0+).
5.30 М/ф «Бабушка удава». (0+).
5.40 М/ф «Привет мартышке». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.40 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

12.35 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.25 «Дорогая, я забил». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.25 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.40, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ЛИТЕЙ-

НЫЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

«ХМУРОВ». (16+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА». 

(12+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Импровизация. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 «Золото Геленджика». (16+).

12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00, 22.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ». 

(12+).

2.45, 3.35 «Stand Up». (16+).

4.25, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
8.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.30 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, 

погоди!» (0+).
10.30 М/ф «Бесконечная такса». (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.50 М/с «Три кота». (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.50 М/с «Пластилинки». (0+).
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
17.10 М/с «Буба». (6+).
17.55 М/с «Деревяшки». (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.30 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.10 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.25 «Бериляка учится читать». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

2-3-КОМН. квартиру в 
микрорайоне Ленин-
градским. Предложим 
варианты обмена. Пога-
сим задолженность, сни-
мем обременения. «Же-
лезногорское Агентство 
Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 770-787, 8-908-
223-47-87.

ПОКУПАЕМ Гаражи  во 
всех районах города. 
«Железногорское Агент-
ство Недвижимости». 
Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 770-787, 
8-908-223-47-87, 8-908-
223-47-45.

САДОВЫЙ участок, садо-
вый дом, желательно со 
строениями. Смотрим все 
варианты. «Железногор-
ское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29.Тел. 770-
787, 8-908-223-47-87, 
8-908-223-47-45.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП СА-
ДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬ-
НЫХ УЧАСТКОВ за налич-
ный расчет, оформление 
документов возьму на 
себя.  Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ двухэтажный, хо-
лодный, ж/б, 3,5х7,5 
кв.м. за АФУ. Тел. 8-913-
550-07-95.

ГАРАЖ капитальный 4х8 
м, теплый, с ж/б перекры-
тием, стены и потолок от-
деланы вагонкой. Тех. 
этаж оборудован стелла-
жами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

ГАРАЖ теплый двухэтаж-
ный около школы ДОСА-
АФ 32.6 кв.м, стены евро-
вагонка, крыша  - толстый 
профлист. Погреб, смо-
тровая яма, полки, шка-
фы. Тел. 8-983-289-57-40.

САДИ за КПП-3 кооп. № 
15: 6 соток, земля и дом 
в собственности, 2-эт. 
капитальный дом из бло-
ков, печь 2 теплицы, 
баня, есть электриче-
ство, вода, все посадки. 
Строение в отличном со-
стоянии. Документы го-
товы. 500 тыс. руб.  Тел. 
8-913-597-79-72.

АРЕНДА

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

СДАМ погреб коридор-
ного типа в районе 
УПП. Тел. 8-913-571-
12-02.

СДАМ теплый гараж, 
400 кв.м. за УЖТ, 45000 
руб./мес. Тел. 8-902-
942-50-10.

ТРЕБУЕТСЯ помещение в 
аренду от 100 до 200 
кв.м., район пр. Ленин-
градского. Парковка, ото-
пление, вода, сан узел. 
Тел. 8-902-940-48-49.

ЖИЛЬЕ
МЕНЯЮ

КУПИМ любой автомо-
биль, монотехнику, при-
цеп. В любом состоянии. 
Тел. 8-902-924-51-80.

КУПЛЮ

2-КОМН. хрущевку го-
род, микрорайон, рас-
смотрим все варианты, 
расчет наличными. Тел. 
770-787, 8-908-223-
47-87.

ПРОБЛЕМНОЕ жильё. 
Ипотека. Залог. Обреме-
нения. Задолженности по 
коммунальным платежам. 
Доли. Срочный выкуп. 
Консультации. Тел. 8-908-
223-47-87, 77-07-87.

ТРЕБУЮТСЯ 1-2-3-4-5 
ком. квартиры во всех рай-
онах города, а также  дру-
гие виды недвижимости: 
подселения, доли, земель-
ные участки, дачи, коттед-
жи, гаражи. «Железногор-
ское Агентство 
Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 770-787, 8-908-223-
47-87.

ПРОДАМ

3-КОМН. квартиру на по-
вороте, 60 лет ВЛКСМ, 
82, 2 эт. Собственник. 
2700 т.р. Тел. 8-913-576-
19-10.

Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимо-
сти» оказывает услуги 
по продаже, покупке и 
обмену недвижимости 
любой сложности. 
Оформление всех не-
обходимых документов. 
Гашение задолженно-
сти и снятие обремене-
ний. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, 
гражданская). Консуль-
тации по всем видам 
кредитов. Составляем 
проекты договоров. 
Юридическое сопрово-
ждение сделок с не-
движимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

КИРПИЧНЫЙ двухэтаж-
ный дом (330 кв.м) с ба-
ней, бассейном. Земли 
( 8.4 сотки) вполне хва-
тает для работы с удо-
вольствием, отдыха в 
беседке и прогулок, игр 
с детьми, внуками (осо-
бенно в режиме «самои-
золяции»). В гараж, 
подвал-выход из дома. 
В магазины, в школу, 
поликлинику, на почту - 
ходим пешком. Соб-

ственник. 11 млн. 800 
тыс. руб. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА

1-2-КОМН. квартиры 
посуточно, чисто, до-
машняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, 
документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скид-
ка. Документы строгой от-
четности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ 2-3 комн. ме-
блированную квартиру на 
долгий срок. По 60 лет 
ВЛКСМ, пр. Ленинград-
ский. Без услуг посредни-
ков. В дальнейшем готовы 
выкупить квартиру. Тел. 
8-902-977-35-81.

АРЕНДУЕМ 2-ух или 3-ех 
комнатную квартиру. на 
длительный срок. Рассмо-
трим 60 лет влксм, пр ле-
нинградский. Полностью 
укомплектованную. Про-
живать будет семья. Чи-
стоту, порядок, своевре-
менную оплату 
гарантируем. Без услуг 
посредников. Тел. 8-908-
211-25-43.

СДАМ 1-комн. квартиру 
на пр. Ленинградский. 
Собственник. Тел. 8-913-
527-11-61, 74-93-82.

СЕМЬЯ снимет 1-комн. 
квартиру с наличием  ме-
бели на длительный пе-
риод времени. Рассмо-
трим разные районы, 
кроме 9-ого квартала. По 
возможности с последую-
щим выкупом. Тел. 8-923-
346-75-16.

УВАЖАЕМЫЕ собствен-
ники! Ответственная се-
мья снимет 2-х комн. 
квартиру, укомплектован-
ную, с ремонтом, в хоро-
шем состоянии. Дорого. 
По ул.Ленина, Школьная, 
Совесткая. Так же рас-
смотрим другие районы. 
С оплатой нет проблем. 
Тел. 8-908-211-25-43.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, мо-
розильные камеры, 
электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в 
продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 

компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Прода-
жа, модернизация и ре-
монт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). 
Тел. 76-26-26, 8-913-568-
94-99, e-mail: 26element@
k26.ru.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

« 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
124AUTO». Дорого куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! 
Помощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO» . 
Дорого!!! Куплю ваш ав-
томобиль отечествен-
ного и иностранного 
производства в любом 
состоянии. Помогу с 
обменом. Помощь в по-
купке автомобиля. Тел.  
8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» До-
рого купим ваш автомо-
биль импортного или от-
е ч е с т в е н н о г о 
производства в любом 
состоянии. Расчет на 
месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел.  
8-913-045-94-74.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изго-
товление на заказ. 
Широкий выбор форм 
и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Га-
рантия качества. Есть 
доставка. Большая си-
стема скидок! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-
63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
ПРОДАМ

РАСПРОДАЖА женской 
обуви в магазине «Бо-
леро», «Сибирский го-
родок», пр. Ленин-
градский, 1Б в связи с 
ликвидацией. Скидки 
до 50%.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревен-
ский, доставка. Тел. 
8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, ас-
бокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, 

текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацети-
лен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПРОДАМ

ДРОВА осина 1 
куб.м/1000 руб. Прицеп 
3м - 2500 руб. Тел. 8-913-
195-59-79, 209-59-79, 70-
80-81.

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

ДРОВА: береза, сосна, 
осина. Доставка. Тел. 
8-983-573-84-71 (Кон-
стантин).

КУРТКУ муж. 72 р-р, верх 
ткань, 6 тыс. руб., зима. 
Рубашку муж., ворот 50, 
500 руб. Пальто жен., де-
мисез, 60 р-р. б/у. Тел. 
75-81-89.

НОВУЮ, черную, норко-
вую шубу, 48 р-р., длина-
до середины бедра, пр-во 
Греция, 40 тыс.руб. Торг. 
Тел. 8-913-044-27-16.

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

ШУБУ из меха бобра, цвет 
темно-коричневый , р-р 44-
46, 21 тыс. руб. Торг. Шубу 
норковую, светло-коричне-
вая, р-р 44-46, 17250 руб. 
Торг. Дубленку, светло-ко-
ричневая, р-р 44-46, осен-
не-весеннний период, 3300 
руб.  Пальто демисезонное 
с капюшоном, темно-синее, 
3600 руб. Тел. 8-904-895-
99-27.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

В КАФЕ VIZAVI требуют-
ся: повар, кухонный ра-
бочий, бармен, офици-
ант. Тел.  77-08-46, 
8-908-223-48-46.

В Краевом государствен-
ном автономном образова-
тельном учреждении «Шко-
ла космонавтики» (г.
Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, раб.тел. 
8(3912)219-55-51, факс 
8(3919)79-05-65) откры-

лись вакансии: сантехник, 
з/п от 20 тыс.руб. на руки; 
рабочий по КО и Р3 (2 ва-
кансии), з/п от 20 тыс. руб. 
на руки. Наличие справки 
об отсутствии судимости 
обязательно. Решение о 
приеме выносится после 
собеседования. Тел. 
8-913-839-99-16

В Краевом государствен-
ном учреждении «Школа 
космонавтики» (г. Желез-
ногорск, ул. Краснояр-
ская, 36, Тел. раб. 8(391) 
219-55-51, факс 8(3919) 
79-05-65) открылись 2 ва-
кансии уборщиков слу-
жебных помещений. З/
плата от 17 тыс. руб.  на 
руки. Наличие справки об 
отсутствии судимости 
обязательно. Решение о 
приеме выносится после 
собеседования. Тел. 
8-913-192-78-05.

В мастерскую мастер по 
изготовлению ключей, 
установке металлофурни-
туры. Ответственно, без 
в/п. Возможно обучение. 
Тел. 8-913-554-59-59, 74-
56-33.

В пекарню: пекарь, повар, 
продавец. Тел. 8-904-
890-99-60.

В хороший коллектив тре-
буется администратор, 
график работы сутки че-
рез трое, з/п от 2000-
3000руб./ день. Тел. 
8-983-150-03-00

ВОДИТЕЛЬ-ДАЛЬНО-
БОЙЩИК, категория Е. 
Тел. 8-913-574-00-77.

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ 
молочному заводу требу-
ются: аппаратчик, рабо-
чий цеха. Тел. 8-923-277-
21-02.

КРАЕВОМУ государствен-
ному автономному образо-
вательному учреждению 
«Школа космонавтики» (г.
Железногорск, ул. Красно-
ярская, 36, тел. 8-908-213-
73-93) требуется водитель 
категории B,C,D, без в/п, 
исполнительный, аккурат-
ный: непрерывный стаж по 
категории D не менее 1 
года, знание г.Краснояска, 
опыт работы на автотран-
спорте ПАЗ, «Газель». За-
работная плата от 25 тыс.
руб. Резюме с указанием 
своего телефона для свя-
зи, просьба высылать по 
адресу: sekretar@shk26.ru. 
Наличие документов об 
отсутствии судимости обя-
зательно. Решение о прие-
ме выносится после собе-
седования.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

МЕНЕДЖЕР клининга,  
уборщицы, дезинфекто-
ры, оператор (ночь) на 
поломоечную машину. 
Оплата 2 раза в месяц 
без задержек. Тел. 
8-963-191-66-15, 8-962-
083-56-24.

МОНТАЖНИКИ/РАЗНО-
РАБОЧИЕ на капиталь-
ный ремонт домов (кров-
ли). Оплата раз в неделю. 
1200-1500 руб./день. Тел. 
8-923-358-34-11 (Олег).

НА автостоянку требуется 
дворник, работа тяжелая, 
стоянка большая, пенсионе-
рам не беспокоить. Запись 
по тел.  8-913-509-68-68.

НА судебный участок тре-
буется секретарь судеб-
ного заседания с высшем 
образованием. Тел. 74-
95-00.

ООО «ПСК Пентар» при-
глашает на работу слеса-
ря по ремонту и обслужи-
ванию оборудования. 
Обращаться по тел. 
8-905-976-29-23.

ОПЕРАТОР поломоечной 
машины в ночную смену. 
Тел. 8-960-754-28-55.

ОХРАННИКИ на новые 
объекты. Тел. 72-40-33, 
8-913-032-45-70.

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

ПРОДАВЕЦ на женскую 
одежду. Тел. 8-902-991-
53-40.

СБОРЩИЦА заказов. 
График работы 2/2, ЗП 
1400 руб/смена, подроб-
нее по тел. 8-902-982-73-
76 (Елена).

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

УБОРЩИЦА, 25-60 л., на 
постоянную работу. З/п 
от 15000 руб./месяц и 
выше. Удобный график 
работы. Выходные выби-
раете сами. Хороший кол-
лектив, чаепитие. Тел. 
8-983-150-03-00.

УБОРЩИЦА, график 
3/3, подработка. Тел. 
8 - 9 0 8 - 0 1 2 - 0 1 - 5 2 , 
8-950-987-10-46.

УБОРЩИЦА. График ра-
боты 2/2, ЗП 1200 руб/
смена, подробнее по тел. 
8-902-982-73-76 (Елена).

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, 
разнорабочие на стройку. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав 
потребителей, ДТП, ли-
шение прав, споры с бан-
ками и страховыми ком-
паниями, взыскание 
долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследствен-
ные споры, расторжение 
брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Консультации, представ-
ление интересов в суде.  
Тел. 70-80-10, 8-950-981-
45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AAVTOБОРТКРАН», во-
ровайка, эвакуатор тра-
версой. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. 
Тел.  8-913-175-19-39.

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м 
от 700 руб. Помощь при 
погрузке-разгрузке. Нал/
безнал. Тел. 8-908-223-
43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Го-
род - межгород. Служба 
грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз му-
сора и хлама. Помощь в 
погрузке и выгрузке. 
Тел.  8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. 
- 500 руб. Красноярск  

от 2000 руб. Межгород 
20 руб./км. Грузчики - 
300 руб. Тел. 8-908-
011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузо-
перевозки по городу и 
краю. Любой грузовой 
транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вы-
воз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

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

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

АВТОКРАН-ВОРОВАЙ-
КА, автовышка, эвакуа-
тор. Помощь при погруз-
ке, разгрузке, в любое 
время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. 
Тел. 8-913-527-22-20 (Ан-
дрей).

АВТОЭВАКУАЦИЯ тра-
версой без ущерба, гру-
зоперевозки, борт, кран, 
автовышка, в любое вре-
мя. Тел. 8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕ-
РАТОР будка 3 тн, 16 
куб.м, Перевозки по горо-
ду и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-
тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ  Самосвал 3 
тн: ПГС, перегной (куряка 
нет), навоз, конский пе-
регной, песок, гравий, 
щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная 
крошка, опилки, уголь 
(Бородино, Балахта со-
ртовой, орех). Вывоз му-
сора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

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

ДОСТАВКА. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, 
ПЩС, щебень, песок 
(природный, растворный, 
бетонный), уголь, куряк, 
навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

ДОСТАВКА: куряк, на-
воз, песок, ПГС, щебень, 
уголь, гравий и др. Япо-

нец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.

ОТКАЧКА септика. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Ус-
луги экскаватора фрон-
тального погрузчика. 
Кран, автовышка, Мани-
пулятор, Газель, Каток. 
Уборка и вывоз снега. 
Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтин-
ский орех . Доставка, са-
мовывоз. Дрова березо-
вые, ул. Южная, 49у, 
пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. 
Доставка: уголь, дрова, 
песок, щебень, ПГС, 
чернозем, перегной, 
навоз. Вывоз строи-
тельного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «япо-
нец» 4 тн, разгрузка на 3 
стороны, универсал. ПГС, 
песок, гравий, щебень, 
чернозем, перегной, куряк, 
коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ для детей 
от 3 лет и взрослых. При-
глашаем на бесплатный 
пробный урок. Запись по 
тел. 8(391) 290-26-50.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой 
праздник. Детские дни 
рождения, Свадьбы, Юби-
леи, Выпускные. Тел. 
8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ЙОГА. Простой и надёж-
ный способ укрепить своё 
здоровье. Приглашаю вас 
на занятия, благодаря ко-
торым вы сможете обре-

сти гармонию не только в 
теле, но и в душе. Уро-
вень подготовки любой. 
Занятия ведет Алексей 
Чувылко, сертифициро-
ванный преподаватель с 
большим опытом. ТКЗ. 
Тел. 8-913- 507- 51-48.

МАССАЖ на дому. Выезд 
с кушеткой. Индивиду-
альный подход. Тел. 
8-913-507-51-48.

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ  тре-
нер. Индивидуальный 
подход к клиенту. Разра-
ботка диеты и упражне-
ния для похудения. Тел.  
8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей се-
мьи: от классики до аван-
гарда.  Модное окрашива-
ние: блондирование, 
амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел.   
8-983-506-06-09 (Татьяна).

ФИТНЕС-ПРОКАЧ + ЖИ-
РОСЖИГАНИЕ. Приглаша-
ем в группу на эффектив-
ные, интересные и 
разнообразные фитнес-
тренировки. Функциональ-
ный тренинг, кардио, сило-
вой и танцевальный фитнес. 
Уровень нагрузки диффе-
ренцированный, для нович-
ков и продвинутых. Опыт-
ный сертифицированный 
тренер Алексей Чувылко. 
Занятия в ТКЗ. Школа фит-
неса и танцев «FreeDance» 
Тел. 8- 913-507-51-48.

ШКОЛА фитнеса и танцев 
«FreeDance» приглашает 
на занятия. Hip-hop, 
dancehall, waacking, 
reggaeton, house, locking и 
многие другие стили со-
временного танца. Детские 
(с 8 лет) и взрослые груп-
пы. Опытные преподавате-
ли, занятия в ТКЗ. Запись 
Тел.  8-913-507-51-48.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, 
МУРАВЬЕВ, любых насеко-
мых и грызунов в помеще-
ниях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При 
обработке двух квартир -  
скидка 10%, трех и более - 
20%! Тел.  8-913-839-48-06, 
8-913-839-48-16.

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

ОТКАЧКА септиков и ка-
нализаций. Бочка 7 кв.м. 
Звоните, по цене обяза-
тельно договоримся. Тел. 
8-953-583-77-53, 8-983-
166-24-42.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт 
мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. 
Пенсионерам скидка!!! 
Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка 
после  больных и умер-
ших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). 
Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели.  
Мойка окон. Чисто! Бы-
стро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акри-
ловые, наклейка обоев, 
выравнивание стен». Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт 
бытовой техники. Бес-
платная консультация. Га-
рантия. Качество. Тел. 70-
85-48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с 
установкой. Печи бан-

ные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление 
любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный 
расчет. Тел. 8-908-223-
43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота га-
ражные, кровля, отделка 
фасадов и др. Каче-
ственно. Наличный/без-
наличный расчет. Тел. 
8-983-155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных 
и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водо-
счетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные ра-
боты. Наклейка кафеля. 
Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

« С А Н Т Е Х Р А Б О Т Ы » . 
Сварка, замена стояков, 
труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, по-
липропилен), радиато-
ров, канализации, сан-
фаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установ-
ка водосчетчиков, радиа-
т о р о в , 
полотенцесушителей, за-
мена труб водоснабже-

ния, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосроч-
ный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унита-
зов и др.Замена труб, 
вентилей в садах и ого-
родах. Консультация спе-
циалиста и доставка ма-
териала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. До-
говор.  Быстро, каче-
ственно, недорого.  Тел.  
708-108, 8-913-599-44-
36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замоч-
ник, установка, замена, 
вскрытие дверных зам-
ков, ремонт дверей.

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

8913-174-62-29. Элек-
трик, замена ламп раз-
личного рода, диагности-
ка и ремонт электроплит, 
подключение электропли-

ты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключате-
лей.

А кровля у нас недорого. 
Ремонт, устройство на: 
доме, гараже, бане и др. 
Договора, гарантия до 3 
лет. Тел. 70-80-18, 8-953-
850-80-81.

А также строительство 
домов: брус, каркас. От-
делка: сайдинг, вагонка, 
блок-хаус, имитация бру-
са. Договора, гарантия, 
доставка и вывоз мусора. 
Тел. 70-80-81, 8-953-850-
80-81.

АККУРАТНО, качественно, 
быстро. Монтаж натяжных 
потолков любой сложности. 
Опыт более 14 лет, без 
пыли, замер бесплатно. 
Звоните! Тел. 8-983-144-
88-88.

БРИГАДА кровельщи-
ков выполнит любые 
виды работ: замена ши-
фера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин 
и др. Устройство новой 
кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! 
Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков с кадастровыми №№ 24:58:0323001:390 и 24:58:0323001:1308 расположенных по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8, улица 
Вербная, участок № 10 и улица Осиновая, участок № 11 соответственно.  Заказчик кадастровых работ 
Лысюк Р. В. (г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 4-3, тел. 8-913-582-3564).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» декабря 2020г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «09» ноября 2020г. по «04» декабря 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0323001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0352001:88, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 50, участок 99.

 Заказчик кадастровых работ Лопатин Максим Михайлович (г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3, кв. 
63, т. 89029435692).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2020 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г., 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 24:58:0352001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, 

ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0315001:8, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садовое товарищество № 29, участок 317. Заказчик 
кадастровых работ Шадрина Любовь Александровна (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 33, 
кв. 82, т 89832023329).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2020 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г., 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 24:58:0315001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0807001:768, расположенного по адресу: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, 
СЖК «Сктовладелец», уч. 99.

Заказчик кадастровых работ Крангачева Татьяна Юрьевна (Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Андреева, д. 27А, кв. 38, т. 77-04-59).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2020 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0411001:256, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. СНТ № 16, улица № 6, участок № 44.

Заказчик кадастровых работ Кохомская Клара Юрьевна (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 72, 
кв. 203,  т. 89831412229).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2020 г. в 15.00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г., 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в када-
стровом квартале 24:58:0411001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:83, расположенного по адресу: Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, 
СТ «Рассвет», квартал № 43, участок № 572В.

Заказчик кадастровых работ Чернушевич Дмитрий Владимирович (Красноярский край, г. Сосново-
борск, ул. Юности, д. 35, кв. 72, т. 89080247070).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 07.12.2020 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 05.11.2020 г. по 04.12.2020 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г.).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

БРУСОВОЕ, каркасное 
строительство домов, 
бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В 
срок! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-923-336-
92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.

ВЫПОЛНИМ любые 
виды ремонтно-отде-
лочных работ. От мел-
косрочного до капи-
тального ремонта под 
ключ. Качество, гаран-
тия. Возможна рас-
срочка платежа, скид-
ки. Тел. 70-81-61, 
8 - 9 1 3 - 5 1 6 - 1 3 - 7 5 , 
8-953-850-81-61.

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, 
полов. Отделка ванных, 
туалетных комнат, стены 
(облицовка панелями, 
ламинатом, квфелем, 
камнем, мозайкой). Мон-
таж ГКЛ-декор-
п е р е г о р о д к и - н и ш и , 
арки. Наклейка обоев, 
покрытие декоративной 
краской, декоративный 
штукатуркой, жидкими 
обоями. Полы ламинат, 
кафель, линолеум, плит-
ка ПВХ. Тел. 8-983-145-
67-48.

ДОМА, бани, строитель-
ство с нуля из: бруса и 
каркас. Наши цены вас 
приятно удивят! Догово-
ра, гарантия, опыт более 
12 лет. Тел.  70-80-81, 
8-983-159-04-45.

ЗАБОРЫ, гаражные во-
рота. Сетка-рабица, про-
флист, металлоштакет-
ник, доска и др. 
Качественно, в короткие 
сроки. Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр  ре-
монтно-строительных ра-
бот. Договор. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 
8-908-223-49-98, 8-913-
035-90-00, 770-998.

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр ремонт-
но-строительных работ. 
Договор. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-908-223-49-
98, 8-913-035-90-00, 770-
998.

КЛЕИМ обои, выравнива-
ем и ломаем стены, наве-
шиваем предметы, настил 
линолеума, ламината, плит-
ки ПВХ и многое другое. 
Без вредных привычек, без 
предоплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ре-
монт, демонтаж, электри-
ка, сантехника, малярные 
работы, навес предметов, 
обои, кафель, монтаж па-
нелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, ли-
нолеум. Быстро, 
качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

МУЖ на час. Сверле-
ние бетона, кафеля, на-
веска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и заме-
на замков. Услуги элек-
трика, сантехника и 
другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. 
Тел. 75-60-46, 8-983-

281-15-44, 8-913-566-
34-09.

НАТЯЖНЫЕ потолки, ре-
монт квартир. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Тел. 
8-913-831-46-44.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная 
установка радиаторов 
отопления, водосчет-
чиков, водоразбор и 
отопление, монтаж 
сантехники любой 
сложности. Установка 
и обслуживание. Бес-
платные выезд и кон-
сультация специали-
ста. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и 
сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и 
отопления, монтаж ради-
аторов, фильтров очист-
ки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. 
Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Дого-
вор. 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 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. По-
мощь в выборе и закупке 
материала. Качество, га-
рантия, 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 (ре-
гулировка, замена 
фурнитуры и уплотни-
телей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жа-
люзи, москитные 
сетки. «Альянс». Дого-
вор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

САНТЕХБРИГАДА: тру-
бы, водосчетчики, бата-
реи, унитазы, ванны, ка-
фель, индивидуальное 
отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Ка-
чество или вернем день-
ги! Пенсионерам огром-
ные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

САНТЕХНИКА,ПАЙКА 
труб пп , замена канали-
зации , установка сан-
фаянса , навес предме-
тов , замена картриджей 
в смесителях , замена 
внутренностей фурниту-
ры бачка унитаза , мон-
таж инсталляции , заме-
на радиаторов и 
полотенцесушителей , 
отделочные работы. 
Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зер-
кала, полки, шкафы и др.
предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение  
люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. 
Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ-
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, уклад-
ка блоков, бруса и др., 
монтаж окон дверей, от-
делочные работы любой 
сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки 
любой сложности, маляр-
ные работы, электромон-
таж, а так же мелкосроч-
ные работы, помощь в 
дизайне, предоставление 
материалов, договор, ка-
чественно с гарантией. 
Тел. 8-953-850-86-33, 70-
86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. 
Качественный ремонт. Га-
рантия. Квитанция. Тел. 

77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

« А В Т О М А Т И Ч Е С К И Е 
стиральные и посудомо-
ечные машины». Про-
фессиональный ремонт 
телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, 
заправка и ремонт прин-
теров, копировальной 
техники. Продам сти-
ральную машину б/у. За-
явки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

РЕМОНТ аудио-, телеап-
паратуры, LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизо-
ры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техни-
ки: стиральные машины, 
холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные ма-
шины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой 
техники у Вас дома. Лю-
бые неисправности. Ре-
монт электронных моду-
лей. Гарантия до 1.5 лет. 
Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел.  8-908-015-
81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, по-
судомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сер-

тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-
28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную 
машину.

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

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного 
холодильного оборудова-
ния. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка 
и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экс-
тренная врачебная по-
мощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.

В городе Железногорск, 
начала свою работу при-
емная Алексея Викторо-
вича Кулеша (Депутат 
Законодательного Со-
брания Красноярского 
Края). Записать на при-
ём можно по телефону: 
+7 (953) 850-89-15, +7 
(953) 599-89-81.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.10. 2020                                     № 2023
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРОЕЗД 

МИРА, Д. 4
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 « Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Новый город Железногорск» (ООО «Новый 

город Железногорск») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого не определена управляющая организация, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, д. 4, на период до заключения договора управления мно-
гоквартирным домом по результатам открытого конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, д. 4, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Мира, д. 4, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 17,16 руб./кв.м. общей площади жи-
лого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водо-
отведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Новый город Железногорск» осуществляется ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕК-
ТРО» в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 28.10.2020 № 2023 

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, УСЛУГ И РАБОТ ПО 

СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 
МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ,  ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПРОЕЗД МИРА, ДОМ 4

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ 
и услуг

Требования к качеству ра-
бот и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций

1. Работы, выполняемые в отношении всех видов фундаментов

1.1

Проверка соответствия параметров 
вертикальной планировки террито-
рии вокруг здания проектным па-
раметрам. Устранение выявленных 
нарушений

1 раз в год

14390 кв.м.
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома 

Отсутствие провалов от-
мостки

2. Работы, выполняемые в зданиях с подвалами

2.1.

Проверка температурно-влажностно-
го режима подвальных помещений и 
при выявлении нарушений устране-
ние причин его нарушения

2 раза в год
1820 кв. м. 
площади под-
вала

Обеспечить температурно-
влажностный режим поме-
щений подвалов и техни-
ческих подполий, препят-
ствующий выпадению кон-
денсата на поверхностях 
ограждающих конструкций

2.2.

Проверка состояния помещений под-
валов, входов в подвалы и приямков, 
принятие мер, исключающих подто-
пление, захламление, загрязнение и 
загромождение

2 раза в год
1820 кв. м. 
площади под-
вала

При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

2.3.
Контроль за состоянием дверей под-
валов, запорных устройств на них. 
Устранение выявленных нарушений

1 раз в месяц 5 ед.

Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизмами 
закрывания

3. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

3.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по 
жалобам на про-
текание с кровли. 
При выявлении на-
рушений, приводя-
щих к протечкам - 
незамедлительное 
их устранение.

1181 ,8  к в . 
м. площади 
кровли

При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

3.2.
Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год
1181 ,8  к в . 
м. площади 
кровли

Температура воздуха в по-
мещении должна быть  не 
более чем на 4 град. С 
выше температуры наруж-
ного воздуха

3.3.
Осмотр и при необходимости очист-
ка кровли и водоотводящих устройств 
от мусора, грязи

2 раза в год
1181 ,8  к в . 
м площади 
кровли

Свободный сток воды в во-
доотводящие устройства

3.4.

Осмотр и при необходимости очист-
ка  водоотводящих устройств (в том 
числе покрытия козырьков над вход-
ными группами) от скопления сне-
га и наледи

Очистка водоотво-
дящих устройств 
(покрытия) от сне-
га – 1 раз в год, 
удаление наледи 
– по мере необхо-
димости

5 шт.
Очистку козырьков про-
изводить при накоплении 
снега слоем более 30 см

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу

4.1.

Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности при-
творов, механической прочности и 
работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполне-
ний в помещениях, относящихся к об-
щему имуществу

2 раза в год. При 
выявлении нару-
шений в отопи-
тельный период 
- незамедлитель-
ный ремонт

окна – 83 шт.,
двери -  20 
шт.

Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизмами 
закрывания

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания мусоропроводов

5.1.
Проверка технического состояния и 
работоспособности элементов му-
соропровода

2 раза в год и по 
обращениям жи-
телей о неисправ-
ности. При выяв-
лении технических 
неисправностей 
устранение в те-
чение 1 суток

5 мусоропро-
водов

Исправность элементов 
мусоропровода

5.2. Устранение засоров
при выявлении - 
незамедлительное 
их устранение

5 мусоропро-
водов

Свободное поступление 
мусора по стволу мусо-
ропровода

5.3.

Чистка, промывка и дезинфекция за-
грузочных клапанов стволов мусоро-
проводов, мусоросборной камеры и 
ее оборудования

загрузочные кла-
паны - 12 раз, му-
сорокамеры - 144 
раза

 5 мусорока-
мер

Отсутствие загрязнений 
после чистки, промывки

6. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горяче-
го), отопления и водоотведения, ИТП

6.1. Проверка исправности, работоспособности, регулировка и техническое обслуживание: 

6.1.1. запорной арматуры, контрольно-из-
мерительных приборов 1 раз в неделю

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

6.1.2. Коллективных (общедомовых) при-
боров учета 1 раз в месяц

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

6.2.
Контроль параметров теплоноси-
теля и воды (давления, температу-
ры, расхода)

В отопительный пе-
риод - 1 раз в 10 
дней. В неотопи-
тельный период - 1 
раз в месяц. В слу-
чае выявления на-
рушений - неза-
медлительное при-
нятие мер к восста-
новлению требу-
емых параметров 
отопления и водо-
снабжения и гер-
метичности систем

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Параметры теплоносите-
ля и воды должны соот-
ветствовать нормативным 
требованиям и темпера-
турному графику

6.3.
Контроль состояния и замена не-
исправных контрольно-измеритель-
ных приборов

В отопительный 
период 1 раз в 10 
дней, при выявле-
нии технических 
неисправностей 
устранение в тече-
ние 1 суток, в нео-
топительный пери-
од - 1 раз в месяц

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Обеспечение  поддержа-
ния заданных режимов ра-
боты инженерного обору-
дования, своевременная 
подача сигналов о нару-
шениях режимов работы 
или аварий

6.4.
Восстановление работоспособно-
сти (ремонт, замена) оборудования 
и отопительных приборов

1 раз в год при 
подготовке к ото-
пительному пе-
риоду

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Исправное состояние

6.5.
Контроль состояния герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов

В отопительный 
период осмотр - 
1 раз в 10 дней, 
в неотопительный 
период - 1 раз в 
месяц.  Незамед-
лительное восста-
новление в случае 
разгерметизации

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

6.6.

Контроль состояния и восстанов-
ление исправности элементов вну-
тренней канализации, канализацион-
ных вытяжек, внутреннего водостока

2  раза  в  год . 
Устранение засо-
ров - в течение 
суток

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубо-
проводов и соединитель-
ных элементов. Свобод-
ное поступление сточных 
вод в трубопровод быто-
вой канализации

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения

7.1.

Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

7.2. Удаление воздуха из системы ото-
пления

При запуске систе-
мы отопления

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Наличие циркуляции тепло-
носителя в системе

7.3.

Промывка централизованной систе-
мы отопления для удаления накипно-
коррозионных отложений, прочистка 
сопла элеватора, дроссельной шай-
бы, грязевиков, фильтров 

1 раз в год

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Система промывается во-
дой в количествах, превы-
шающих расчетный рас-
ход теплоносителя в 3 - 5 
раз, при этом должно до-
стигаться полное осветле-
ние воды. При проведении 
гидропневматической про-
мывки расход воздушной 
смеси не должен превы-
шать 3 - 5-кратного расчет-
ного расхода теплоносителя

8.Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

8.1.

Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, заме-
ры сопротивления изоляции прово-
дов, трубопроводов и восстановле-
ние цепей заземления по результа-
там проверки

1 раз в год

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

8.2.
Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Методы проверки в соот-
ветствии с приложением 
В ГОСТ Р 50571.16-2007

8.3.

Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
установок автоматизации тепловых 
пунктов, элементов молниезащиты и 
внутридомовых электросетей, очист-
ка клемм и соединений в групповых 
щитках и распределительных шка-
фах, наладка электрооборудования

2  раза  в  год . 
Устранение неис-
правностей осве-
тительного обору-
дования помеще-
ний общего поль-
зования - 1 сут-
ки, неисправность 
элек трической 
проводки, обору-
дования - 6 часов

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Неисправности во вводно-
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в эле-
ментах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

9. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

9.1.
Сухая и влажная уборка тамбуров, 
лестничных площадок, коридоров  
и маршей

Влажное подмета-
ние – нижних эта-
жей-102 раза в 
год. Влажное под-
метание  выше 3-х 
этажей – 24 раза в 
год. Влажное под-
метание перед за-
грузочными кла-
панами-144 раза 
в год. Мытье лест-
ничных площадок, 
маршей и тамбу-
ров-24 раза в год 

1800 кв.м. по-
мещений об-
щего пользо-
вания

Отсутствие загрязнений 
после уборки

9.2.

Влажная протирка подоконников, пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коро-
бок, полотен дверей, доводчиков, 
дверных ручек;

2 раза в год

1800 кв.м. по-
мещений об-
щего пользо-
вания

Отсутствие загрязнений 
после уборки

9.3. Мытье окон 1 раз в год 83 шт. Отсутствие загрязнений 
после уборки

9.4.
Проведение дератизации и дезинсек-
ции помещений, входящих в состав 
общего имущества

2 раза в год

3707  кв .м . 
площади чер-
дака и под-
вала

Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех меся-
цев со дня проведения де-
ратизации

9.5. Влажная уборка лифтовых кабин Ежедневно 5 лифтов Отсутствие загрязнений 
после уборки

9.6. 
Замена и восстановление отсутствую-
щей керамогранитной плитки наружной 
отделки фасада входных групп

1 раз 6 шт.
Восстановление отсут-
ствующей керамогранит-
ной плитки

9.7.
Восстановление керамической на-
польной плитки тамбуров и лестнич-
ных площадок 1 этажа

1 раз 10 шт.
Восстановление отсут-
ствующей керамогранит-
ной плитки

10. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элемента-
ми озеленения и благоустройства, в холодный период года

10.1.
Очистка крышек люков колодцев и 
пожарных гидрантов от снега и льда 
толщиной слоя свыше 5 см

По мере необхо-
димости 5 шт.

Отсутствие снежного по-
крова на крышках люков, 
возможность беспрепят-
ственного их открытия

10.2.
Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный 
период

8625 кв .м . 
площади зе-
м е л ь н о г о 
участка

Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

10.3. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

Посыпка противо-
гололедными ма-
териалами 3 раза 
в неделю

8625 кв .м . 
площади зе-
м е л ь н о г о 
участка

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные 
после обработки льдообра-
зования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-
щеточными снегоочистите-
лями, не допуская их попа-
дания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

10.4. Очистка от мусора урн, установлен-
ных возле подъездов 5 раз в неделю 5 шт. После уборки в урнах  дол-

жен  отсутствовать мусор

10.5. Уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд от наледи и снега

25 раз в холодный 
период 5 шт. Отсутствие на площадках 

снега и наледи

11. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

11.1. Подметание и уборка придомовой 
территории, 

5 раз в неделю в 
теплый период

8625 кв .м . 
площади зе-
м е л ь н о г о 
участка

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

11.2. Очистка от мусора урн, установлен-
ных возле подъездов

5 раз в неделю в 
теплый период 5 шт. После уборки в урнах  дол-

жен  отсутствовать мусор

11.3. Уборка и выкашивание газонов

Уборка - 5 раз в 
неделю в теплый 
период, выкаши-
вание 2 раза в год

8625  кв .м . 
площади зе-
м е л ь н о г о 
участка

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора. После се-
зонного выкашивания газо-
нов высота травы не долж-
на превышать 10 см

11.4. Уборка крыльца и площадки перед 
входом в подъезд

5 раз в неделю в 
теплый период 5 шт.

После уборки крылец и 
площадок перед входом в 
подъезд должно быть от-
сутствие мусора

11.5. Содержание малых архитектур-
ных форм

1 раз в год, при 
выявлении нару-
шений устранить

8625  кв .м . 
площади зе-
м е л ь н о г о 
участка

Малые архитектурные фор-
мы должны быть в техниче-
ски исправном состоянии

12. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания и ремонта лифтов

12.1.
Организация системы диспетчерско-
го контроля и обеспечение диспетчер-
ской связи с кабиной лифта

круглосуточно

1 4 3 9 0  к в . м . 
площади мно-
гоквартирного 
дома

Бесперебойная работа 
диспетчерской связи

12.2.
Обеспечение проведения осмотров, 
технического обслуживания и ре-
монт лифтов

1 раз в месяц 5 шт.
Продолжительность неис-
правности лифта не бо-
лее 1 суток.

12.3. Обеспечение проведения аварийного 
обслуживания лифтов круглосуточно 5 шт.

Продолжительность неис-
правности лифта не бо-
лее 1 суток.

12.4. Обеспечение проведения техническо-
го освидетельствования лифтов 1 раз в год 5 шт.

В соответствии с требова-
ниями ТР ТС 011/2011. Тех-
нический регламент Тамо-
женного союза. Безопас-
ность лифтов")

13.Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

13.1.

Выявление деформаций и повреж-
дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежности 
крепления ограждений лестниц, вы-
боин и сколов в ступенях 

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

1800 кв.м. по-
мещений об-
щего пользо-
вания

Исправное состояние

13.2.
Контроль состояния и восстанов-
ление или замена отдельных эле-
ментов крылец

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

5 шт. Исправное состояние

13.3.

Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств 

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

5 дверей вход-
ных Исправное состояние

13.4. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при 
выявлении наруше-
ний   запланиро-
вать мероприятия 
по устранению

1800 кв.м. по-
мещений об-
щего пользо-
вания

Исправное состояние

14.Работы по обеспечению накопления твердых коммунальных отходов

14.1.

Организация мест накопления твер-
дых коммунальных отходов, сбор от-
ходов I-IV классов опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) 
и их передача в специализирован-
ные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности 
по сбору, использованию, обезвре-
живанию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов

Организация мест 
накопления твер-
дых коммунальных 
отходов. Переда-
ча в специализи-
рованные органи-
зации – по факту 
накопления

1 место

Услуга предоставляется 
при обращении нанима-
телей и собственников по-
мещений

15. Обеспечение устранения аварий

15.1.

Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, горячего и хо-
лодного водоснабжения, водоотве-
дения, электроснабжения

В соответствии с 
приложением 1 к 
Правилам предо-
ставления ком-
мунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в мно-
гоквартирных до-
мах, утвержден-
ных Постановлени-
ем Правительства 
РФ от 06.05.2011 
№ 354

14390 кв.м. 
п л о щ а д и 
многоквар-
тирного дома

Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

16. Управление МКД

16.1. Управление МКД В течение года

 1 4 3 9 0 , 0 
к в .м .  пло -
щади много-
квартирного 
дома

Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «22» октября 2020 № 1992
Приложение № 1 к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 06.06 2019 № 1191

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Будулуца
Михаил Владимирович 

- заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, руко-
водитель группы

Панченко  Елена Николаевна - руководитель Управления внутреннего контроля, заместитель руково-
дителя группы

Винокурова  Вера Геннадьевна - консультант Общего отдела Управления внутреннего контроля, секретарь

Члены группы:
Анциферова  Ольга Юрьевна - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями» 
Витман  Ольга Викторовна - исполняющий обязанности руководитель Управления градостроительства
Ермакович  Василий Геннадьевич - начальник территориального управления КГКУ «Управления социальной 

защиты населения»  (по согласованию)
Журавлёв  Евгений Иванович - директор МП «ЖКХ»
Захарова  Ольга Владимировна - исполняющий обязанности руководителя Комитета по управлению иму-

ществом
Кеуш 
Михаил Михайлович

- начальник Межмуниципального Управления МВД России по ЗАТО г. Же-
лезногорск (по согласованию)

Коваль 
Анатолий Николаевич

- директор МП «Горэлектросеть» 

Кузнецова 
Наталья Фёдоровна

- исполняющий обязанности главного врача ФБГУЗ «Клиническая больни-
ца № 51» ФМБА России  (по согласованию)

Курдынко
Лариса Владимировна

- уполномоченный по вопросам переписи населения в г. Железногор-
ске (по согласованию)

Панченко 
Николай Юрьевич  

- руководитель МКУ «Центр общественных связей»  

Архипова
Ирина Сергеевна 

- начальник Отдела общественных связей

Пичуев
Вячеслав Владимирович

- начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального Управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Представитель - представитель Ассоциации Управляющих Организаций "Город" (по со-
гласованию)

Стуликова
Галина Ивановна

- руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия»

Тарханова
Альбина Васильевна 

- начальник ОСП Железногорского Почтамта УФПС Красноярского края – 
филиалом ФГУП «Почта России (по согласованию)

Тельманова  Анастасия Фёдоровна - руководитель Управления городского хозяйства
Хасанов
Альберт Сагитович

- начальник отдела военного комиссариата по г. Железногорску (по со-
гласованию)

Храмов
Дмитрий Геннадьевич

- начальник Железногорского отдела Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра, и картографии по Красноярско-
му краю  (по согласованию) 

Чуприна 
Иван Филиппович

- директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска»  (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                      № 1777
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
СВЕРДЛОВА, Д. 42

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Пра-
вил определения управляющей организации для управления многоквартирным домом, в от-
ношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 
№ 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация», в целях определения управляющей организации, включенной в перечень организа-
ций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевско-

го 3») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 42, на пе-
риод до заключения договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, распо-
ложенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д. 42, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном 
доме, находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 42 на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
17,33 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, 
водоотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме 
в период управления управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресур-
соснабжающей организацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пун-
кта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1777

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 

СВЕРДЛОВА, ДОМ 42
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству работ 

и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

1 0 0 0 м 2 
кровли

1,09  При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

1,15 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем 
на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление  наледи - по 
мере необходимости

Очистку кровли производить при 
накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Сбивание наледи с крыши, ле-
дяных образований (сосулей), 
сгребание в кучи на расстоя-
ние 1 м от стены дома со сто-
роны главного фасада

1 м.п. 158,2

Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 316

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в отопитель-
ный период - незамедлитель-
ный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,3

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 2,2

2.1.3. Осмотр мест общего пользо-
вания, подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,62

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих 
в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения

3.1. Проверка исправности, работо-
способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Очистка сетчатого фильтра 
ХВС от грязи

1 фильтр 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 5

3.1.3 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 10

3.1.4 Перевод системы ГВС на пря-
мой (обратный) трубопровод

1 1 система 4

3.1.5 ППР канализационных ревизий 1 шт 3

3.1.6 Прочистка канализационных 
трубопроводов от жировых 
отложений

1 м.п. 24

3.1.7. Общий плановый осмотр сан-
технических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

1,1

3.2. Проверка исправности, работо-
способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: кол-
лективных (общедомовых) при-
боров учета

1 раз в месяц Проверка показаний по контроль-
ным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов уче-
та ХВ

12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов учета 
тепла и горячей воды

12 шт 1

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, рабо-
тоспособности регулировка и 
техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-
измерительных приборов. Кон-
троль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и сое-
динительных элементов 

В отопительный период осмотр 
- 1 раз в 10 дней, в неотопи-
тельный период - 1 раз в ме-
сяц.  Незамедлительное вос-
становление в случае разгер-
метизации

ИТП 1  Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в много-
квартирных домах и жилых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год, отключение и под-
ключение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопле-
ния здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

11,15

4.2.2 Гидравлические испытания си-
стемы центрального отопления

1 100 м труб 1,5

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, 
тип 1

1 ИТП 1

4.2.4 Прочистка грязевиков и филь-
тров

1 шт 2

4.2.5 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры отопления

1 шт 54

4.2.6 Опорожнение (заполнение) си-
стемы отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

11,15

4.2.7 Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП 
при промывке и опрессовке те-
пловых сетей

2 ИТП 1

4.2.8 Ликвидация воздушных про-
бок в системе отопления через

1 шт 2

4.2.9. Консервация системы ото-
пления

1 ИТП 1

4.2.10. Смена фланцевой и приварной  
арматуры отопления

1 шт 2

4.2.11. Пуск и регулировка системы 
отопления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов 
и восстановление цепей зазем-
ления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоля-
ции проводников внутридомо-
вой распределительной сети 

1 1 участок 4

5.2. Проверка и обеспечение рабо-
тоспособности устройств за-
щитного отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР вводно-распределительно-
го устройства

2 шт 2

5.2.2 ППР распределительного 
устройства РП на эл.печи

2 шт 1

5.2.3 ППР распределительных 
устройств электрощитовой

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.4. ППР электрооборудования на 
лестничных клетках К-6

2 щит 16

5.2.5. ППР электрооборудования в 
подвалах и чердаках (закры-
тый короб) 

2 сжим 20

5.3. Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудова-
ния - 6 часовОсмотр ВРУ, РП 
эл. щитовой, снятие показаний 
эл.счетчиков -12 раз

1 
эл.щитовая

1 Неисправности во вводно- рас-
предительном устройстве, свя-
занные с заменой предохрани-
телей, автоматических выключа-
телей, рубильников автоматов, 
защиты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного 
порядка (короткое замыкание в 
элементах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устраняют-
ся незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка там-
буров, лестничных площадок 
и маршей

Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестничных 
площадок, маршей и тамбуров 
- 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1 Влажное подметание лестнич-
ных площадок и маршей в  до-
мах без лифтов выше 2-го этажа

102 100 м2 1,22

6.1.2 Влажное подметание лест-
ничных площадок и маршей 
в  домах без лифтов нижних 
2-х этажей

102 100 м2 1,22

6.1.3. Мытье л/площадок и маршей 
в  домах без лифтов выше 
2-го этажа 

24 100 м2 1,22

6.1.4. Мытье л/площадок и маршей 
в  домах без лифтов нижних 
2-х этажей 

24 100 м2 1,22

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов 
для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств,  полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3.1. Мытье окон 1 раз 1

6.3.2. Снятие и установка оконных рам 
для мытья окон в помещениях 
общего пользования

1 створка 7

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 3,787 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода 

4 раза в год м2 подвала 378,7 Отсутствие грызунов и насеко-
мых на объекте в течение не ме-
нее трех месяцев со дня проведе-
ния дератизации 

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и благо-
устройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего 
снега и очистка придомовой 
территории от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 7,62  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой террито-
рии от наледи и льда

посыпка противогололедными 
материалами 3 раза в неде-
лю, уборка отмостки - 5 раз в 
год, очистка крылец от снега - 
25 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее 
время

5 100 м2 0,84

7.2.2 Очистка крылец от наледи и 
снега

25 100 м2 0,27

7.2.3. Завоз щебня для посыпки на-
леди

1 м2*мес 2371,5

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомо-
вой территории

5 раз в неделю в теплый пе-
риод, уборка отмостки - 7 
раз в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,84

8.1.2 Уборка территории с асфальто-
вым покрытием в летнее время 

140 100 м2 8,88

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание тра-
вы - 2 раза в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора. 
После сезонного выкашивания 
газонов высота травы не должна 
превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 8,89

8.2.2 Уборка газонов в период осы-
пания листвы и таяния снега

2 100 м2 8,89

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 8,89

8.3. Содержание малых архитек-
турных форм

1 раз в год, при выявлении на-
рушений устранить

Безопасность при пользовании 
оборудования и конструкций

8.3.1. Содержание МАФ 1 м2 2371,5

8.3.2. Завоз песка в песочницы 1 м2 2371,5

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и по-
вреждений в несущих конструк-
циях перегородок и лестниц, не-
надежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и ско-
лов в ступенях

2 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,62 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восста-
новления плотности притворов 
входных дверей, самозакрыва-
ющихся устройств

1 раза в год, при выявлении на-
рушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,62 Герметичность притворов створ-
ных элементов должна быть вы-
полнена путем обеспечения необ-
ходимой силы прижима по пери-
метру притвора механизмами за-
крывания, исправность которых 
проверяется не реже двух раз в 
год (при необходимости произ-
водится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении на-
рушений запланировать меро-
приятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

0,62 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и 
сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача 
в специализированные организа-
ции, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и раз-
мещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных 
площадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения ава-
рий на системах отопления, хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения, водоотведения, элек-
троснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

2371,5 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

2371,5 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.10. 2020                                      № 1992
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.06.2019 № 1191 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2020 ГОДА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населе-

ния», учитывая положения Постановления Правительства РФ от 07.12.2019 N 1608 (ред. от 27.06.2020) 
"Об организации Всероссийской переписи населения 2020 года", руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск и в целях проведения Всероссийской переписи населения на территории ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2019 

№ 1191 «О подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года на территории ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Изложить приложение № 1 к указанному постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1771
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
ЛЕНИНА, Д. 49

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорусское» (ООО «Белорусское») управ-

ляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49, на период до заключения договора 
управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49, на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, 
находящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 49 на 
период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,12 руб./кв.м общей площа-
ди жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией ООО «Белорусское» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1771

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

ЛЕНИНА,  ДОМ 49
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность О б ъ е м 

работ
Требования к качеству ра-
бот и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и  по жалобам на проте-
кание с кровли. При выявлении на-
рушений, приводящих к протечкам 
- незамедлительное их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 0,5

1.1.2. Устранение протечек кровли, свесов 
и т.д. с промазкой свищей

1 свищ 5

1.1.3. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,98

1.2. Проверка температурно-влажност-
ного режима и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,98 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 раз в 
год, удаление  наледи - по мере 
необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 980

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание 
в кучи на расстояние 1 м от стены 
дома со стороны главного фасада

1 п.м. 172,34

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и двер-
ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользования 
- 2 раза в год. При выявлении на-
рушений в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру 
притворов дверных и окон-
ных заполнений

2.1.1. Восстановление остекления м2 10

2.1.2. Закрытие подвальных продухов 1 м2 13,2

2.1.3. Проверка состояния продухов в 
цоколях

4 шт 20

2.1.4. Раскрытие подвальных продухов 1 м . п . 
фальца

68

2.1.5. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

1,07

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый ос-
мотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 44

3.1.2 Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 2

3.1.3 Проверка исправности и работоспо-
собности  запорной и регулирующей 
арматуры ХВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 14

3.1.4 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 37

3.1.5 Проверка исправности и работоспо-
собности  запорной и регулирующей 
арматуры ГВС (шаровых кранов, ба-
лансировочных клапанов и др.)

1 шт 12

3.1.6 Перевод системы ГВС на прямой 
(обратный) трубопровод

1 1 система 4

3.1.7. Устранение общих засоров ка-
нализации

1 шт 120

3.1.8. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 48

3.1.9. Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,92

3.2. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: коллективных (обще-
домовых) приборов учета

1 раз в месяц Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.2.1. Обслуживание приборов учета ХВ 12 шт 1

3.2.2. Обслуживание приборов учета ГВ 12 шт 1

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры, 
контрольно-измерительных прибо-
ров. Контроль состояния  герметич-
ности участков трубопроводов и со-
единительных элементов 

В отопительный период осмотр - 
1 раз в 10 дней, в неотопительный 
период - 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

ИТП 1  Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользо-
вателям помещений в мно-
гоквартирных домах и жи-
лых домов

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем отопле-
ния, промывка и регулировка си-
стем отопления

1 раз в год, отключение и подклю-
чение систем - 2 раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных 
элементов

4.2.1 Промывка системы отопления зда-
ния

1 1000 м3 
объ. здан.

11,74

4.2.2 Гидравлические испытания системы 
центрального отопления

1 1 0 0  м 
труб

1

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, тип 1 1 ИТП 1

4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дрос-
сельной шайбы

1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2

4.2.6 Плановая ревизия фланцевой арма-
туры отопления

1 шт 7

4.2.7 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры отопления

1 шт 60

4.2.8 Опорожнение (заполнение) системы 
отопления здания

1 1000 м3 
объ. здан.

11,74

4.2.9. Проверка исправности и работоспо-
собности запорной и регулирующей 
арматуры систем отопления (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 10

4.2.10. Отключение и подключение систем 
теплоснабжения в ИТП при промывке 
и опрессовке тепловых сетей

3 ИТП 1

4.2.11. Ликвидация воздушных пробок в си-
стеме отопления через

1 шт 1

4.2.12. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.13. Смена муфтовой арматуры ото-
пления

шт 2

4.2.14. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, за-
меры сопротивления изоляции про-
водов, трубопроводов и восстанов-
ление цепей заземления по резуль-
татам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 3

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соот-
ветствии с приложением В 
ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 Ремонт электроплит: замена кон-
форок

1 шт 21

5.2.4. ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 8

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных устано-
вок, внутридомовых электросетей, 
очистка клемм, наладка электроо-
борудования

1 раз в год. Устранение неисправ-
ностей осветительного оборудова-
ния помещений общего пользова-
ния - 1 сутки, неисправность элек-
трической проводки, оборудова-
ния - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устрой-
стве, связанные с заменой 
предохранителей, автома-
тических выключателей, ру-
бильников автоматов, защи-
ты стояков и питающих ли-
ний устраняются в течении 
3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое 
замыкание в элементах вну-
тридомовой электрической 
сети и т.п.) устраняются не-
замедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 40

5.3.2 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: люминисцентных

1 шт 2

5.3.3. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
светильников для ламп накаливания  

1 шт 4

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заменой 
электороустановочных изделий (ро-
зеток, выключателей)  

1 шт 2

5.3.5. осмотр электроплит 2 шт 14

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, 
лестничных площадок и маршей

Влажное подметание  - 102 раза в 
год. Мытье лестничных площадок, 
маршей и тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1 Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей в  домах без 
лифтов выше 2-го этажа

102 100 м2 3,94

6.1.2 Влажное подметание лестничных 
площадок и маршей в  домах без 
лифтов нижних 2-х этажей

102 100 м2 3,94

6.1.3. Мытье л/площадок и маршей в  до-
мах без лифтов выше 2-го этажа 

24 100 м2 3,94

6.1.4. Мытье л/площадок и маршей в  до-
мах без лифтов нижних 2-х этажей 

24 100 м2 3,94

6.2. Влажная протирка подоконников,  
перил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  
полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 0,19 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода 

4 раза в год м2 под-
вала

276,9 Отсутствие грызунов и на-
секомых на объекте в те-
чение не менее трех меся-
цев со дня проведения де-
ратизации 

6.6. Уборка санитарных комнат 12 м2 1722,4 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 7,52  Снег допускается склади-
ровать на газонах и на сво-
бодных территориях при 
обеспечении сохранения 
зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедными ма-
териалами 3 раза в неделю, убор-
ка отмостки - 5 раз в год, очист-
ка крылец от снега - 25 раз в год

При возникновении скольз-
кости обработка пескосоля-
ной смесью должна произ-
водиться по норме 0,2-0,3 
кг/м при помощи распре-
делителей. Размягченные 
после обработки льдообра-
зования должны быть сдви-
нуты или сметены плужно-
щеточными снегоочисти-
телями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, 
под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,76

7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,1

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 1722,4

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

5 раз в неделю в теплый пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,76

8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время 

140 100 м2 7,52

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в те-
плый период, скашивание травы 
- 2 раза в год

После уборки на терри-
тории должно быть отсут-
ствие мусора

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 12,78

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 12,78

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 12,78

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и поврежде-
ний в несущих конструкциях перего-
родок и лестниц, ненадежности кре-
пления ограждений лестниц, выбоин 
и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

1,07 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявлении нару-
шений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

1,07 Герметичность притворов 
створных элементов долж-
на быть выполнена путем 
обеспечения необходимой 
силы прижима по периме-
тру притвора механизма-
ми закрывания, исправ-
ность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при 
необходимости производит-
ся их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявлении нару-
шений запланировать мероприя-
тия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

1,07 Составление плана ме-
роприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и сбо-
ра отходов I-IV  класса опасности (от-
работанных ртутьсодержащих ламп и 
др.) и их передача в специализиро-
ванные организации, имеющие ли-
цензии на осуществление деятельно-
сти по сбору, использованию, обез-
вреживанию, транспортированию и 
размещению таких отходов.

Организация места сбора - на тер-
ритории управляющей организа-
ции. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту 
накопления

место 1 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном 
состоянии контейнеров без 
переполнения и загрязне-
ния территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 
к Правилам предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в 
многоквартирных домах, утверж-
денных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

1722,4 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

1722,4 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандар-
там управления много-
квартирным домом, уста-
новленным Постановлени-
ем  Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                       № 1770
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
МАЯКОВСКОГО, Д. 12

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Царевского 3» (ООО «Царевского 3») 

управляющей организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12, на период до заключения 
договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, на-
ходящемся по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 12 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 77,30 руб./кв.м общей пло-
щади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, во-
доотведению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией ООО «Царевского 3» осуществляется ресурсоснабжающей ор-
ганизацией ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 
«О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов». 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю 
в теплый период, скаши-
вание травы - 2 раза в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.2.1 Уборка газонов 140 100 м2 7,3

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания 
листвы и таяния снега

2 100 м2 7,3

8.2.3 Скашивание травы на газоне с 
уборкой скошенной травы

2 100 м2 7,3

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреж-
дений в несущих конструкциях пе-
регородок и лестниц, ненадежно-
сти крепления ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

1,21 Отсутствие выбоин и сколов на 
ступенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

9.2. Контроль состояния и восстанов-
ления плотности притворов вход-
ных дверей, самозакрывающих-
ся устройств

1 раза в год, при выявле-
нии нарушений устранить

шт 4 Герметичность притворов створных 
элементов должна быть выполнена 
путем обеспечения необходимой 
силы прижима по периметру при-
твора механизмами закрывания, 
исправность которых проверяется 
не реже двух раз в год (при необхо-
димости производится их наладка)

9.3. Контроль состояния внутренней от-
делки общего имущества

2 раза в год, при выявле-
нии нарушений заплани-
ровать мероприятия по 
устранению

1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

1,21 Составление плана мероприятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и 
сбора отходов I-IV  класса опас-
ности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их переда-
ча в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осу-
ществление деятельности по сбо-
ру, использованию, обезврежива-
нию, транспортированию и разме-
щению таких отходов.

Организация места сбора 
- на территории управля-
ющей организации. Пере-
дача в специализирован-
ные организации - по фак-
ту накопления

место 1 Услуга предоставляется при обра-
щении нанимателей и собственни-
ков помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном состо-
янии контейнеров без перепол-
нения и загрязнения территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий 
на системах отопления, холодно-
го и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения 

В соответствии с прило-
жением 1 к Правилам пре-
доставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановле-
нием Правительства РФ от 
06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

937,6 Аварийные заявки, связанные с 
обеспечением безопасности про-
живания, устраняются в сроч-
ном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щади мно-
гоквартир-
ного дома

937,6 Предоставление услуг  соответ-
ствующие стандартам управления 
многоквартирным домом, установ-
ленным Постановлением  Прави-
тельства РФ от 15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2020                                        № 1817
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 
РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. 
СВЕРДЛОВА, Д. 70

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей ор-
ганизации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.05.2019 № 
1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержание жилого помещения 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартир-
ном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 
определена управляющая организация», в целях определения управляющей организации, включенной в пе-
речень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить муниципальное предприятие «Горэлектросеть» (МП «Горэлектросеть») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, на период до заключения договора управле-
ния многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, расположенным 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, находящемся 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70, на период, установлен-
ный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 20,45 руб./кв.м общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотве-
дению собственникам и пользователям помещений в указанном многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией МП «Горэлектросеть» осуществляется ресурсоснабжающей организацией ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1817

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

СВЕРДЛОВА, ДОМ 70
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ Требования к качеству ра-

бот и услуг

Ед. изм Объем

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие про-
течек

2 раза в год и  по жалобам на 
протекание с кровли. При вы-
явлении нарушений, приводя-
щих к протечкам - незамедли-
тельное их устранение.

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46

1.1.2. Устранение протечек кровли с установ-
кой заплат наплавляемым материалом

1 м2 1

1.2. Проверка температурно-влажностного 
режима и воздухообмена на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,46 Температура воздуха в поме-
щении должна быть  не более 
чем на 4 град. С выше тем-
пературы наружного воздуха

4.2.7 Плановая ревизия фланцевой ар-
матуры отопления

1 шт 4

4.2.8 Опорожнение (заполнение) систе-
мы отопления здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

8,09

4.2.9. Отключение и подключение си-
стем теплоснабжения в ИТП при 
промывке и опрессовке тепло-
вых сетей

2 ИТП 1

4.2.10. Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 1

4.2.11. Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.12. Пуск и регулировка системы ото-
пления

1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболоч-
ки электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и вос-
становление цепей заземления по 
результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции долж-
но быть не менее значений, при-
веденных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроуста-
новок (ПУЭ)

5.1.1. Замеры сопротивления изоляции 
проводников внутридомовой рас-
пределительной сети 

1 1 участок 3

5.1.2. Осмотр ВРУ, РП эл.щитовой, сня-
тие показаний эл.счетчиков

1 1 
эл.щитовая

1

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ Р 
50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 1 
эл.щитовая

1

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 16

5.2.3 ППР электрооборудования на лест-
ничных клетках К-6

2 щит 8

5.3. Техническое обслуживание и ре-
монт силовых и осветительных 
установок, внутридомовых элек-
тросетей, очистка клемм, налад-
ка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветитель-
ного оборудования поме-
щений общего пользования 
- 1 сутки, неисправность 
электрической проводки, 
оборудования - 6 часов

Неисправности во вводно- распре-
дительном устройстве, связанные 
с заменой предохранителей, авто-
матических выключателей, рубиль-
ников автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в те-
чении 3 часов. Неисправности ава-
рийного порядка (короткое замы-
кание в элементах внутридомовой 
электрической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: люминисцентных

1 шт 2

5.3.2 Замена ламп внутреннего освеще-
ния: накаливания

1 шт 40

5.3.3. Замена ламп наружного осве-
щения: ДРЛ

1 шт 1

5.3.4. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп на-
каливания

1 шт 4

5.3.5. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной светильников для ламп нака-
ливания с датчиком

1 шт 4

5.3.6. обеспечение работоспособности 
осветительных установок с заме-
ной электроустановочных изделий 
(розеток, выключателей)

1 шт 4

5.3.7. Осмотр электроплит (общежития) 1 шт 9

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, 
лестничных площадок и маршей

Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных площадок, маршей и 
тамбуров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.1.1 Влажное подметание л/площа-
док и маршей в домах без лифтов 
выше 2-го этажа    

24 100 м2 4,03

6.1.2 Влажное подметание л/площадок и 
маршей в домах без лифтов ниж-
них 2-х этажей

24 100 м2 4,03

6.1.3. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов выше 
2-го этажа

24 100 м2 4,03

6.1.4. Мытье л/площадок, маршей и ко-
ридоров в домах без лифтов ниж-
них  2-х этажей

24 100 м2 4,03

6.2. Влажная протирка подоконни-
ков,  перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных 
устройств,  полотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4. Уборка подвалов 1 раз в год 100 м2 0,16 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.5. Дератизация здания без мусо-
ропровода

4 раза в год м2 подв. 401 Отсутствие грызунов и насекомых 
на объекте в течение не менее 
трех месяцев со дня проведения 
дератизации 

6.6. Санитарная уборка 12 раз в год Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.6.1. Уборка санитарных комнат в об-
щежитиях

12 м2 937,6

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега 
и очистка придомовой территории 
от снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 4,18  Снег допускается складировать 
на газонах и на свободных терри-
ториях при обеспечении сохране-
ния зеленых насаждений

7.2. Очистка придомовой территории 
от наледи и льда

посыпка противогололед-
ными материалами 3 раза 
в неделю, уборка отмостки 
- 5 раз в год, очистка кры-
лец от снега - 25 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной смесью 
должна производиться по нор-
ме 0,2-0,3 кг/м при помощи рас-
пределителей. Размягченные по-
сле обработки льдообразования 
должны быть сдвинуты или сме-
тены плужно-щеточными снегоо-
чистителями, не допуская их по-
падания на открытый грунт, под 
деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,51

7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,03

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 937,6

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

5 раз в неделю в теплый 
период, уборка отмостки - 
7 раз в год

После уборки на территории долж-
но быть отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,51

8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время 

140 100 м2 4,18

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1770

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ И УСЛУГ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА  В 

МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОБЪЕКТОМ 
КОНКУРСА КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК,  УЛ. 

МАЯКОВСКОГО,  ДОМ 12
№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем ра-

бот
Требования к качеству работ 
и услуг

Ед. изм Объем

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций  и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и  по жало-
бам на протекание с кров-
ли. При выявлении наруше-
ний, приводящих к протеч-
кам - незамедлительное их 
устранение.

 При обнаружении течи – устра-
нение неисправности незамед-
лительное

1.1.1. Осмотр крыш с жестким покрытием 2 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,65

1.1.2.  Устранение  протечек кровли с 
установкой заплат наплавляемым 
материалом

1 м2 1

1.1.3. Устранение протечек кровли, све-
сов и т.д. с промазкой свищей

1 1 свищ 12

1.2. Проверка температурно-влаж-
ностного режима и воздухообме-
на на чердаке

2 раза в год 1 0 0 0 м 2 
кровли

0,65 Температура воздуха в помеще-
нии должна быть  не более чем на 
4 град. С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3. Осмотр  и при необходимости 
очистка кровли от скопления сне-
га и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  наледи 
- по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем бо-
лее 30 см

1.3.1. Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 658,3

1.3.2. Сбивание наледи с крыши, ледя-
ных образований (сосулей), сгре-
бание в кучи на расстояние 1 м 
от стены дома со стороны глав-
ного фасада

1 м.п. 137,34

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и 
дверных заполнений, плотности 
притворов, механической прочно-
сти и работоспособности фурни-
туры элементов оконных и двер-
ных заполнений в помещениях, 
относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего поль-
зования - 2 раза в год. 
При выявлении нарушений 
в отопительный период - 
незамедлительный ремонт

Плотность по периметру притво-
ров дверных и оконных заполнений

2.1.1. Закрытие подвальных продухов 1 м2 10,56

2.1.2. Раскрытие подвальных продухов 1 м.п. фальца 54,4

2.1.3. Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л .кл .под -
вала

1,21

2.1.4. Восстановление  плотности при-
творов  дверных заполнений

1 шт 2

2.1.5. Восстановление  плотности при-
творов оконных заполнений (без 
снятия)

1 шт 2

2.1.6. Восстановление остекления 1 м2 6

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения

3.1. Проверка исправности, работо-
способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры

1 раз в год, общий плано-
вый осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке к ото-
пительному сезону. При выявле-
нии течи – устранение неисправ-
ности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 19

3.1.2 Очистка сетчатого фильтра ХВС 
от грязи

1 фильтр 2

3.1.3 Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регу-
лирующей арматуры ХВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 22

3.1.4 Смена муфтовой арматуры ХВС 1 шт 4

3.1.5 Плановая ревизия  муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 19

3.1.6 Перевод системы ГВС на прямой 
(обратный) трубопровод

1 1 система 1

3.1.7. Устранение общих засоров ка-
нализации

1 шт 60

3.1.8. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регу-
лирующей арматуры ГВС (шаро-
вых кранов, балансировочных кла-
панов и др.)

1 шт 11

3.1.9. Прочистка канализационных тру-
бопроводов от жировых отложений

1 м.п. 48

3.1.10. Общий плановый осмотр сантех-
нических систем  

2 1 0 0 0  м 2 
подв и черд

0,83

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работо-
способности регулировка и тех-
ническое обслуживание: запор-
ной арматуры, контрольно-изме-
рительных приборов. Контроль 
состояния  герметичности участ-
ков трубопроводов и соединитель-
ных элементов 

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный период 
- 1 раз в месяц.  Незамед-
лительное восстановление 
в случае разгерметизации

 Качество воды должно соответ-
ствовать требованиям, установ-
ленным приложением № 1 Правил 
предоставления коммунальных ус-
луг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
с верхней разводкой прямой маги-
страли — в подвале и на чердаке

28 итп 1

4.1.2. Проверка исправности и работо-
способности  запорной и регули-
рующей арматуры системы отопле-
ния (шаровых кранов, балансиро-
вочных клапанов и др.)

1 шт 9

4.2. Испытания на прочность и плот-
ность узлов ввода и систем ото-
пления, промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи трубопроводов и 
соединительных элементов

4.2.1 Промывка системы отопления 
здания

1 1 0 0 0  м 3 
объ. здан.

8,09

4.2.2 Гидравлические испытания систе-
мы центрального отопления

1 100 м труб 1

4.2.3 ППР арматуры теплового узла, 
тип 1

1 ИТП 1

4.2.4 Прочистка сопла элеватора, дрос-
сельной шайбы

1 шт 1

4.2.5 Прочистка грязевиков и фильтров 1 шт 2

4.2.6 Плановая ревизия муфтовой арма-
туры отопления

1 шт 40
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1.3. Осмотр  и при необходимости очист-
ка кровли от скопления снега и наледи

очистка кровли от снега - 1 
раз в год, удаление  нале-
ди - по мере необходимости

Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

1.3.1 Сбивание наледи с крыши, ледяных 
образований (сосулей), сгребание в 
кучи на расстояние 1 м от стены дома 
со стороны главного фасада

1 п.м. 88

1.3.2 Очистка кровли от снега 1 м2 кровли 120

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к обще-
му имуществу 

2.1. Проверка целостности оконных и двер-
ных заполнений, плотности притворов, 
механической прочности и работоспо-
собности фурнитуры элементов окон-
ных и дверных заполнений в помеще-
ниях, относящихся к общему имуществу 

Осмотр мест общего пользо-
вания - 2 раза в год. При вы-
явлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедли-
тельный ремонт

Плотность по периметру при-
творов дверных и оконных за-
полнений

2.1.1 Закрытие подвальных продухов 1 м2 0,16

2.1.2 Раскрытие подвальных продухов 1 м . п . 
фальца

3,2

2.1.3 Осмотр мест общего пользования, 
подвальных помещений

2 1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входя-
щих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего),  водоотведения

3.1. Проверка исправности, работоспо-
собности регулировка и техническое 
обслуживание: запорной арматуры

1 раз в год, общий плановый 
осмотр - 2 раза в год

Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.1.1 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ХВС

1 шт 1

3.1.2 Плановая ревизия муфтовой ар-
матуры ГВС

1 шт 1

3.1.3 Общий плановый осмотр сантехни-
ческих систем  

2 1000 м2 
п о д в  и 
черд

0,36

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  системы теплоснабжения

4.1. Проверка исправности, работоспособ-
ности регулировка и техническое об-
служивание: запорной арматуры, кон-
трольно-измерительных приборов. 
Контроль состояния  герметичности 
участков трубопроводов и соедини-
тельных элементов 

В отопительный период ос-
мотр - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз 
в месяц.  Незамедлительное 
восстановление в случае раз-
герметизации

 Качество воды должно со-
ответствовать требованиям, 
установленным приложени-
ем № 1 Правил предоставле-
ния коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям 
помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов

4.1.1. Осмотр ИТП и системы отопления 
в 2-этажных бесподвальных  домах

28 ИТП 1

4.2. Испытания на прочность и плотность 
узлов ввода и систем отопления, про-
мывка и регулировка систем отопления

1 раз в год, отключение и 
подключение систем - 2 
раза в год

 Отсутствие течи трубопро-
водов и соединительных эле-
ментов

4.2.1 Промывка системы отопления здания 1 1000 м3 
объ. здан.

2,18

4.2.2 ППР арматуры теплового узла, тип 2 1 ИТП 1

4.2.3 Отключение и подключение систем те-
плоснабжения в ИТП при промывке и 
опрессовке тепловых сетей

2 ИТП 1

4.2.4 Ликвидация воздушных пробок в 
системе отопления через возду-
хосборники

1 шт 2

4.2.5 Консервация системы отопления 1 ИТП 1

4.2.6 Смена муфтовой арматуры отопления 1 шт 1

4.2.7 Пуск и регулировка системы отопления 1 элев. узел 1

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания  электрооборудования

5.1. Проверка заземления оболочки элек-
трокабеля, оборудования, замеры со-
противления изоляции проводов, тру-
бопроводов и восстановление цепей 
заземления по результатам проверки

1 раз в год Сопротивление изоляции 
должно быть не менее зна-
чений, приведенных в табл. 
1.8.1. "Правила устройства 
электроустановок (ПУЭ)

5.1.1 Замеры сопротивления изоляции про-
водников внутридомовой распредели-
тельной сети 

1 1 участок 2

5.2. Проверка и обеспечение работо-
способности устройств защитно-
го отключения

1 раз в 6 месяцев  Методы проверки в соответ-
ствии с приложением В ГОСТ 
Р 50571.16-2007 

5.2.1 ППР распределительного устрой-
ства рубильник

2 шт. 1

5.2.2 ППР эл.оборудования в подвалах и 
чердаках (закрытый короб)

2 сжим 8

5.2.3 ППР электрооборудования на лестнич-
ных клетках К-6

2 щит 4

5.3. Техническое обслуживание и ремонт 
силовых и осветительных установок, 
внутридомовых электросетей, очистка 
клемм, наладка электрооборудования

1 раз в год. Устранение не-
исправностей осветительно-
го оборудования помещений 
общего пользования - 1 сут-
ки, неисправность электри-
ческой проводки, оборудо-
вания - 6 часов

Неисправности во вводно- 
распредительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняют-
ся в течении 3 часов. Неис-
правности аварийного поряд-
ка (короткое замыкание в эле-
ментах внутридомовой элек-
трической сети и т.п.) устра-
няются незамедлительно

5.3.1. Замена ламп внутреннего освещения: 
накаливания

1 шт 4

III. Работы и услуги по содержанию иного  общего имущества 

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Сухая и влажная уборка тамбуров, 
лестничных площадок и маршей

Влажное подметание  - 102 
раза в год. Мытье лестнич-
ных площадок, маршей и там-
буров - 24 раза в год

Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.1.1. Влажное подметание лестничных пло-
щадок и маршей в деревянных домах 

102 100 м2 0,73

6.1.2. Мытье л/площадок и маршей в дере-
вянных домах 

24 100 м2 0,73

6.2. Влажная протирка подоконников,  пе-
рил лестниц, шкафов для электро-
счетчиков слаботочных устройств,  по-
лотен дверей

1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год раз 1 Отсутствие загрязнений по-
сле уборки

7. Работы по содержанию земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и бла-
гоустройства, в холодный период года

7.1. Сдвигание свежевыпавшего снега и 
очистка придомовой территории от 
снега и льда

58 раз в холодный период 100 м2 2,13 Снег допускается складиро-
вать на газонах и на свобод-
ных территориях при обеспе-
чении сохранения зеленых 
насаждений

7.2. Очистка придомовой территории от 
наледи и льда

посыпка противогололедны-
ми материалами 3 раза в не-
делю, уборка отмостки - 5 
раз в год, уборка крылец - 
25 раз в год

При возникновении скользкости 
обработка пескосоляной сме-
сью должна производиться по 
норме 0,2-0,3 кг/м при помощи 
распределителей. Размягчен-
ные после обработки льдообра-
зования должны быть сдвинуты 
или сметены плужно-щеточны-
ми снегоочистителями, не допу-
ская их попадания на открытый 
грунт, под деревья или на газоны

7.2.1 Уборка отмостки в зимнее время 5 100 м2 0,84

7.2.2 Очистка крылец от наледи и снега 25 100 м2 0,09

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020                                      № 2029
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.  ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 22.01.2020  № 177 «О ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЯРМАРОК 

“ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ”»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении Порядка орга-
низации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания ус-
луг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, ока-
зания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом  ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2019 № 2290 «Об утверждении сводного плана ор-
ганизации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2020 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020  № 177 «О подготовке 

и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Продовольственная”»  следующие изменения:
1.1. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля  (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-

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

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020  № 2029

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020  № 177

СХЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ ТОРГОВЫХ МЕСТ ДЛЯ ПРОДАЖИ 
ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ОКАЗАНИЯ УСЛУГ)  В 

МЕСТЕ ПРОВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ 
«ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ» В РАЙОНЕ ПЛОЩАДИ «РАКУШКА»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.10. 2020                                      № 2019
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 08.08.2014 № 1436 «ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПО 

УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ КОЛЛЕКТИВНЫХ 
ДОГОВОРОВ И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СОГЛАШЕНИЙ И 

КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕМ»
В соответствии с законом Красноярского края от 30.01.2014 № 6-2056 «О наделении органов мест-

ного самоуправления городских округов и муниципальных районов края государственными полномочия-
ми по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных согла-
шений и контроля за их выполнением», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.08.2014 № 1436 «Об осущест-

влении государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров и терри-
ториальных соглашений и контроля за их выполнением» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.И. Соловьева)» заменить словами «Управлению по правовой и кадровой работе Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск».

1.2. В пункте 2 слова «Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова)» 
заменить словами «Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия»».

1.3. В пункте 3 слова «Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И.Прусова)» 
заменить словами «Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск».

1.4. В пункте 4 слова «Отдел бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) за-
менить словами «Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия»».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10. 2020                                     № 2016
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.09.2016 № 1520 «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ УВЕДОМИТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

АКТОВ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА»
В соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 30.08.2016 № 430-п «Об 

утверждении Порядка уведомительной регистрации краевых и территориальных соглашений, коллек-
тивных договоров, изменений и дополнений к ним, осуществления контроля за их выполнением», Уста-
вом ЗАТО Железногорск 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.09.2016 № 1520 «Об орга-

низации работы по осуществлению уведомительной регистрации актов социального партнерства» сле-
дующие изменения:

1.1. Изложить пункт 2 в следующей редакции: 
«2. Функции регистрирующего органа по проведению процедуры уведомительной регистрации акта 

социального партнерства возложить на Управление по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.». 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.10.2020                                       № 2015
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
22.05.2007 № 194П «О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА 

ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

На основании статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 06.12.2005 № 
16-4166 «О составе, порядке деятельности комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Устава ЗАТО Железногорск, решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2020 « 2-22Р «О предложении Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск в состав комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.05.2007 № 194п «О подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о приня-

тии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 2020 №

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ 
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г.        Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
Сергейкин А.А. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, заместитель 

председатель комиссии
Бузун Н.В.         начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства  Администрации ЗАТО г. 

Железногорск, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:
Агаев Т.Г. заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генерального плана КФ АО «ГСПИ» - «КПИИ «ВНИ-

ПИЭТ» (по согласованию)
Бакуров Ю.В. заинтересованное физическое лицо, главный геодезист Управления строительства ФГУП «Управление спе-

циального строительства по территории N 9 при Спецстрое России» (по согласованию)
Богомяков В.В. заинтересованное физическое лицо, директор ООО «Новотекс» (по согласованию)
Двирный Г.В. заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Загария М.И. представитель населения, председатель гаражного кооператива 81 (по согласованию)
Закалин А.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Лабутина Г.В. представитель населения (по согласованию)
Коваль С.Г. заинтересованное физическое лицо, эксперт ООПРД УОКС ДКС ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Наталушко С.А. представитель населения, (по согласованию)
Бурдин М.В. представитель населения (по согласованию)
Сивчук Е.Я. директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (по согласованию)
Ракитных Е.С. заинтересованное физическое лицо, начальник отдела генплана Управления капитального строительства 

ФЯО ФГУП «ГХК» (по согласованию)
Ридель Л.В. руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Соколов В.А. представитель населения (по согласованию)
Ташев С.О. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Токарев О.В. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)
Харабет А.И. депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

(по согласованию)

7.2.3. Завоз щебня для посыпки наледи 1 м2*мес 535,2

7.3. Очистка козырьков над подъездами от 
снега и наледи

Очистка при наличии снега 
свыше 30 см

м2 кровли 2 Очистку производить при на-
коплении снега слоем бо-
лее 30 см

8. Работы по содержанию придомовой территории в теплый период года

8.1. Подметание и уборка придомовой 
территории

5 раз в неделю в теплый пери-
од, уборка отмостки - 7 раз в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусора

8.1.1 Уборка отмостки в летнее время 7 100 м2 0,84

8.1.2 Уборка территории с асфальтовым 
покрытием в летнее время в дере-
вянных домах

140 100 м2 2,48

8.2. Уборка и выкашивание газонов уборка - 5 раз в неделю в 
теплый период, скашивание 
травы - 2 раза в год

После уборки на территории 
должно быть отсутствие мусо-
ра. После сезонного выкаши-
вания газонов высота травы 
не должна превышать 10 см

8.2.1 Уборка газонов в деревянных домах 140 100 м2 4,54

8.2.2 Уборка газонов в период осыпания ли-
ствы и таяния снега

2 100 м2 4,54

8.2.3 Скашивание травы на газоне с убор-
кой скошенной травы

2 100 м2 4,54

9. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

9.1. Выявление деформаций и повреждений 
в несущих конструкциях перегородок и 
лестниц, ненадежности крепления ограж-
дений лестниц, выбоин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Отсутствие выбоин и ско-
лов на ступенях, отсутствие 
неустойчивости огражде-
ния лестниц

9.2. Контроль состояния внутренней отдел-
ки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

1 0 0 0 м 2 
л.кл.под-
вала

0,07 Составление плана меро-
приятий

10. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

10.1. Организация мест накопления  и сбора 
отходов I-IV  класса опасности (отрабо-
танных ртутьсодержащих ламп и др.) и их 
передача в специализированные органи-
зации, имеющие лицензии на осущест-
вление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспорти-
рованию и размещению таких отходов.

Организация места сбора - на 
территории управляющей ор-
ганизации. Передача в специ-
ализированные организации - 
по факту накопления

шт. 10 Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

10.2. Обслуживание контейнерных пло-
щадок

ежедневно площадка 1 Содержание в исправном со-
стоянии контейнеров без пе-
реполнения и загрязнения 
территории

11. Обеспечение устранения аварий

11.1.  Обеспечение устранения аварий на 
системах отопления, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведе-
ния, электроснабжения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354  

кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

535,2 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасно-
сти проживания, устраняют-
ся в срочном порядке

12. Управление МКД

12.1. Управление МКД в течение  года кв.м. пло-
щ а д и 
м н о г о -
квартир-
ного дома

535,2 Предоставление услуг  со-
ответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением  Правительства РФ 
от 15.05.2013 N 416
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020 № 2030

Приложение к паспорту муниципальной программы
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ 

ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
№
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере -
ния

Вес по-
казателя

Источник информации 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

1. Цель: формирование условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск, повышение его роли в решении со-
циальных и экономических задач ЗАТО Железногорск, роста инновационного потенциала и улучшения инвестиционного климата в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1
Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам)

единиц х Единый реестр субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, формируемый 
ФНС России; 
Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики  
по Красноярскому краю, Респу-
блике Хакасия 
и Республике Тыва (Красно-
ярскстат)

323 315 308 312 317

Целевой показатель 2
Доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) занятых на микро-, малых и 
средних предприятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам)

% х Управление Федеральной служ-
бы государственной статистики  
по Красноярскому краю, Респу-
блике Хакасия 
и Республике Тыва (Красно-
ярскстат)

20,6 19,8 19,1 19,3 19,6

Целевой показатель 3
Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам)

субъектов х Отчетные данные 622 448 490 520 545

Целевой показатель 4
Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к обще-
му числу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам)

% х Отчетные данные 20,9 15,6 17,6 18,6 19,4

Целевой показатель 5
Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам)

рублей х Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.1. Задача 1: Создание условий для развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства путем оказа-
ния финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъ-
ектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности

1.1.1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 3 5 5 10 10

1.1.2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) 
в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 3 4 35 7 7

1.1.3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц 0,15 Отчетные данные 125 131 35 80 80

1.1.4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

1.2. Задача 2: Создание условий для развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства путем оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства

Отдельное мероприятие 1: Оказание имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства

1.2.1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, 
предоставленных субъектам малого и среднего пред-
принимательства (разница между рыночной и льготной 
арендной платой) (по годам)

рублей 0,15 Отчетные данные 14 558 462,88 13 918 446,68 13 500 000,00 13 500 000,00 13 500 000,00 

1.2.2. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, пользующихся льготной арендой муниципаль-
ной собственности (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 207 191 185 185 185 

1.3. Задача 3: Создание условий для развития субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства путем оказания 
информационной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства

Отдельное мероприятие 2: Оказание информацион-
ной поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства

1.3.1. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, получивших информационную поддерж-
ку (по годам)

субъектов 0,10 Отчетные данные 412 252 300 325 350 

1.3.2. Размещение нормативно-правовых и аналитических ма-
териалов в СМИ для оказания информационной и мето-
дической помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства (по годам)

единиц 0,10 Средства массовой информации 235 254 не менее 24 не менее 24 не менее 24

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. ДУНИНА

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2020                                        № 2030
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.11.2013 № 1762 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и сред-
него предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – му-
ниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Абзац пятый строки «Основания для разработки муниципальной про-
граммы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск изло-
жить в новой редакции:

Основания  для 
разработки муни-
ципальной про-
граммы

Постановление Правительства Российской Федерации        от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидий, в том числе грантов в 
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Феде-
рации и отдельных положений некоторых актов Правитель-
ства Российской Федерации»;

1.2. Строку «Исполнители муниципальной программы» Паспорта муници-
пальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Исполнители му-
ниципальной про-
граммы

- Администрация ЗАТО г. Железногорск;
- Муниципальное казенное учреждение «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства»

1.3. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результатив-
ности муниципальной программы с указанием планируемых к достижению 
значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к 
паспорту муниципальной программы)» Паспорта муниципальной программы 
ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с указанием 
планируемых к дости-
жению значений в ре-
зультате реализации 
муниципальной про-
граммы
(приложение 
к паспорту муници-
пальной программы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2020 год – 308 единиц;
2021 год – 312 единиц;
2022 год – 317 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предпри-
нимателей в среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) всех предприятий и орга-
низаций (по годам):
2020 год – 19,1%;
2021 год – 19,3%;
2022 год – 19,6%
3. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших муниципальную поддерж-
ку (по годам):
2020 год – 490 субъектов;
2021 год – 520 субъектов;
2022 год – 545 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, получивших муниципальную поддержку, к обще-
му числу субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (по годам):
2020 год – 17,6%;
2021 год – 18,6%;
2022 год – 19,4%
5. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства, при реа-
лизации подпрограммы (по годам):
2020 год – 20 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей.

Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, получивших финансовую поддержку (по годам):
2020 год – 5 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей) в секторе малого и среднего предпринимательства 
при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 35 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2020 год – 35 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в сек-
торе малого и среднего предпринимательства при реа-
лизации подпрограммы (по годам):
2020 год – 20 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собствен-
ности, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства (разница между рыночной и льгот-
ной арендной платой) за период реализации програм-
мы (по годам):
2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, пользующихся льготной арендой муници-
пальной собственности (по годам):
2020 год – 185 субъектов;
2021 год – 185 субъектов;
2022 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших информационную поддерж-
ку (по годам):
2020 год – 300 субъектов;
2021 год – 325 субъектов;
2022 год – 350 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических ма-
териалов в СМИ для оказания информационной и методи-
ческой помощи субъектам малого и среднего предприни-
мательства (по годам) – не менее 24 единиц

1.4. Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. В разделе 2 «Характеристика текущего состояния социально-
экономического развития инвестиционной, инновационной сферы, а 
также малого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, 
с указанием основных показателей социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск»:

1.5.1. Абзацы восемнадцатый – двадцатый изложить в новой редакции:
«По данным за 2019 год общая численность работников, постоянно 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юриди-
ческих, так и физических лиц, составила 7,5 тысячи человек. Численность 
занятых в малом и среднем бизнесе составила 19,8% от общей числен-
ности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2019 году оборот малых и средних организаций составил 
10 762,2 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой 
и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 
приходится 50,7%, обрабатывающих производств – 17,6%, строитель-
ства – 12,9%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 
3,7%, деятельности профессиональной, научной и технической – 3,6%, 
транспортировки и хранения – 3,0%, деятельности гостиниц и предпри-
ятий общественного питания – 2,6%, деятельности административной и 
сопутствующих дополнительных услуг – 1,7%. Низким остается удель-
ный вес социально значимых отраслей в общем объеме оборота малых 
и средних предприятий, в том числе: предоставление прочих видов ус-
луг – 1,3%, деятельность в области здравоохранения и социальных ус-
луг – 0,5%, деятельность в области культуры, спорта, организации до-
суга и развлечений – 0,4%; образование – 0,2%.».

1.5.2. Абзац двадцать третий изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфе-

ре малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила 
28 398 рублей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 18 272 рублей (36,5% от уров-
ня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 30 849 рублей (61,7% от уровня 
среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 31 309 рублей (62,6% от уровня средне-
го значения показателя по ЗАТО Железногорск).».

1.6. Пункты 1 и 2 раздела 4 «Прогноз конечных результатов муни-
ципальной программы, характеризующих целевое состояние (измене-
ние состояния) уровня и качества жизни населения, социально-эконо-
мическое развитие инвестиционной, инновационной сферы, а также ма-
лого и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, экономи-
ки, степени реализации других общественно значимых интересов» из-
ложить в новой редакции:

«1. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в рас-
чете на 10 тыс. человек населения к 2023 году достигнет 317 единиц;

2. Доля среднесписочной численности работников (без внешних со-
вместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях и у ин-
дивидуальных предпринимателей в среднесписочной численности ра-
ботников (без внешних совместителей) всех предприятий и организа-
ций к 2023 году составит 19,6 процента;».

1.7. Абзацы третий – одиннадцатый раздела 5 «Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 
их реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«В результате реализации мероприятий подпрограммы планирует-
ся достигнуть:

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 
получивших финансовую поддержку (по годам):

2020 год – 5 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистри-

рованных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и сред-
него предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):

2020 год – 35 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и сред-

него предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год –35 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секторе ма-

лого и среднего предпринимательства при реализации подпрограм-
мы (по годам):

2020 год –20 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, устанавливаются согласно приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предо-

ставленных субъектам малого и среднего предпринимательства (раз-
ница между рыночной и льготной арендной платой) за период реализа-
ции программы (по годам):

2020 год – 13 500 000,00 рублей;
2021 год – 13 500 000,00 рублей;
2022 год – 13 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, пользующихся льготной арендой муниципальной собственно-
сти (по годам):

2020 год – 185 субъектов;
2021 год – 185 субъектов;
2022 год – 185 субъектов

Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства.

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства предполагает:

1. Издание и распространение информационно-справочных, мето-
дических и презентационных материалов, посвященных вопросам раз-
вития малого и среднего предпринимательства. Исполнители работ, ус-
луг по разработке, изданию и распространению методических матери-
алов определяются в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, посред-
ством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», размещения нормативно-правовых и ана-
литических материалов в средствах массовой информации (газета, ра-
дио, телевидение) для оказания информационной и методической помо-
щи предпринимателям, информирования (консультирования) субъектов 
малого и среднего предпринимательства при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массо-
вой информации деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, кру-
глых столов, семинаров, форумов, конференций по проблемам пред-
принимательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную ин-
формацию по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2020-2022 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

получивших информационную поддержку (по годам):
2020 год –300 субъектов;
2021 год –325 субъектов;
2022 год –350 субъектов».
1.8. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в но-

вой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.9. В приложении № 3 «Подпрограмма “Оказание финансовой под-

держки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности”» (далее – подпрограм-
ма) к муниципальной программе:

1.9.1. Строку «Показатели результативности» паспорта подпрограм-
мы изложить в новой редакции:

Показатели результа-
тивности

1. Количество субъектов малого и среднего пред-
принимательства, получивших финансовую поддерж-
ку (по годам):
2020 год – 5 субъектов;
2021 год – 10 субъектов;
2022 год – 10 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринима-
телей) в секторе малого и среднего предпринима-
тельства при реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 35 единиц;
2021 год – 7 единиц;
2022 год – 7 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2020 год – 35 единиц;
2021 год – 80 единиц;
2022 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в 
секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2020 год – 20 000 000,00 рублей;
2021 год – 5 500 000,00 рублей;
2022 год – 5 500 000,00 рублей

1.9.2. Абзацы четвертый – шестой раздела 2.1 «Постановка муници-
пальной проблемы и обоснование необходимости разработки подпро-
граммы» изложить в новой редакции:

«По данным за 2019 год общая численность работников, постоянно 
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юриди-
ческих, так и физических лиц, составила 7,5 тысячи человек. Численность 
занятых в малом и среднем бизнесе составила 19,8% от общей числен-
ности занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2019 году оборот малых и средних организаций составил 
10 762,2 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю опто-
вой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мо-
тоциклов приходится 50,7%, обрабатывающих производств – 17,6%, 
строительства – 12,9%, деятельности по операциям с недвижимым 
имуществом – 3,7%, деятельности профессиональной, научной и 
технической – 3,6%, транспортировки и хранения – 3,0%, деятель-
ности гостиниц и предприятий общественного питания – 2,6%, дея-
тельности административной и сопутствующих дополнительных услуг 
– 1,7%. Низким остается удельный вес социально значимых отрас-
лей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том 
числе: предоставление прочих видов услуг – 1,3%, деятельность в 
области здравоохранения и социальных услуг – 0,5%, деятельность 
в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 
0,4%; образование – 0,2%.».

1.9.3. Абзац девятый раздела 2.1 «Постановка муниципальной про-
блемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфе-
ре малого и среднего предпринимательства за 2019 год составила 
28 398 рублей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 18 272 рублей (36,5% от уров-
ня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 30 849 рублей (61,7% от уровня 
среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 31 309 рублей (62,6% от уровня средне-
го значения показателя по ЗАТО Железногорск).».

1.9.4. Приложение № 1 к подпрограмме изложить в новой редакции 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.9.5. Приложение № 2 к подпрограмме изложить в новой редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.9.6. В приложении № 3 к подпрограмме:
1.9.6.1. Дефис второй пункта 2.5.4 исключить.
1.9.6.2. В пункте 2.7.3 слова «9 (девяти)» заменить словами «10 (де-

сяти)».
1.9.6.3. В пункте 2.8.2 слова «заместитель руководителя» заменить 

словом «руководитель».
1.9.7. В приложении № 4 к подпрограмме:
1.9.7.1. Дефис второй пункта 2.5.4 исключить.
1.9.7.2. В пункте 2.7.3 слова «9 (девяти)» заменить словами «10 (де-

сяти)».
1.9.7.3. В пункте 2.8.2 слова «заместитель руководителя» заменить 

словом «руководитель».
1.9.7.4. Приложение № 9 к порядку изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
1.9.8. В приложении № 5 к подпрограмме:
1.9.8.1. Дефис второй пункта 2.5.4 исключить.
1.9.8.2. В пункте 2.7.3 слова «9 (девяти)» заменить словами «10 (де-

сяти)».
1.9.8.3. В пункте 2.8.2 слова «заместитель руководителя» заменить 

словом «руководитель».
1.9.9. В приложении № 6 к подпрограмме:
1.9.9.1. Дефис второй пункта 2.5.4 исключить.
1.9.9.2. В пункте 2.7.3 слова «9 (девяти)» заменить словами «10 (де-

сяти)».

1.9.9.3. В пункте 2.8.2 слова «заместитель руководителя» заменить 
словом «руководитель».

1.9.10. В приложении № 7 к подпрограмме:
1.9.10.1. Дефис второй пункта 2.5.4 исключить.
1.9.10.2. В пункте 2.7.3 слова «9 (девяти)» заменить словами «10 

(десяти)».
1.9.10.3. В пункте 2.8.2 слова «заместитель руководителя» заменить 

словом «руководитель».
1.9.10.4. Приложение № 6 к порядку изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
1.10. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.10.1. В пункте 1.3 слова «Комитет по управлению муниципальным 

имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комитет)» за-
менить словами «Муниципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение)».

1.10.2. В пункте 1.4 слова «осуществляет Комитет» заменить слова-
ми «осуществляет Учреждение».

1.10.3. В пункте 1.5 слова «руководитель Комитета» заменить слова-
ми «директор Учреждения».

1.10.4. В пункте 2.6 слова «Администрация ЗАТО г. Железногорск и Ко-
митет осуществляют» заменить словами «Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск и Учреждение осуществляют», слова «Комитет ежегодно» заме-
нить словами «Учреждение ежегодно».

1.10.5. В пункте 2.8 слова «Комитет представляет» заменить слова-
ми «Учреждение представляет».

1.10.6. В пункте 3.1 слова «направляет в Комитет» заменить словами 
«направляет в Учреждение».

1.10.7. В пункте 3.2 слова «регистрируется в Комитете» заменить сло-
вами «регистрируется в Учреждении», слова «Комитет выдает» заменить 
словами «Учреждение выдает».

1.10.8. В пункте 3.6 слова «осуществляется Комитетом» заменить сло-
вами «осуществляется Учреждением».

1.10.9. В пункте 3.7 слова «осуществляет Комитет» заменить слова-
ми «осуществляет Учреждение».

1.10.10. В пункте 3.8 слова «Комитет в сроки» заменить словами «Уч-
реждение в сроки».

1.10.11. В пункте 3.9 слова «Комитет готовит» заменить словами «Уч-
реждение готовит».

1.10.12. В пункте 3.10 слова «Комитет в порядке» заменить словами 
«Учреждение в порядке».

1.10.13. В подпункте 5 пункта 3.12 слова «в Комитет» заменить сло-
вами «в Учреждение».

1.10.14. В пункте 3.13 слова «Комитет готовит» заменить словами 
«Учреждение готовит».

1.10.15. В пункте 3.14 слова «Комитет информирует» заменить сло-
вами «Учреждение информирует».

1.10.16. В пункте 3.15 слова «Комитет в течение» заменить словами 
«Учреждение в течение».

1.10.17. В пункте 3.17 слова «обеспечивает Комитет» заменить сло-
вами «обеспечивает Учреждение».

1.10.18. В приложении № 1 к пункту 3.1 порядка слова «Представитель 
Комитета» заменить словами «Представитель Учреждения».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020 № 2030

Приложение № 1 к муниципальной программе 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

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

ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа «Развитие инвестиционной, инновационной 
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск»

1100000000 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20

Подпрограмма «Оказание финансовой поддержки субъектам малого и 
(или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности»

1110000000 3 325 391,20 1 500 000,00 1 500 000,00 6 325 391,20

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся 
резидентами промышленного парка на территории г.Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка

1110000040 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000040 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000040 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000040 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение обо-
рудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляе-
мых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральны-
ми и региональными институтами развития и поддержки субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и 
(или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000050 1 020 000,00 500 000,00 500 000,00 2 020 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000050 009 1 020 000,00 500 000,00 500 000,00 2 020 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000050 009 0412 1 020 000,00 500 000,00 500 000,00 2 020 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000050 009 0412 800 1 020 000,00 500 000,00 500 000,00 2 020 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000050 009 0412 810 1 020 000,00 500 000,00 500 000,00 2 020 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с приобретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000060 480 000,00 500 000,00 500 000,00 1 480 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000060 009 480 000,00 500 000,00 500 000,00 1 480 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000060 009 0412 480 000,00 500 000,00 500 000,00 1 480 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000060 009 0412 800 480 000,00 500 000,00 500 000,00 1 480 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000060 009 0412 810 480 000,00 500 000,00 500 000,00 1 480 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору 
(договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с рос-
сийскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, 
и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)

1110000070 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000070 009 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000070 009 0412 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000070 009 0412 800 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 
в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приори-
тетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящих-
ся к приоритетной целевой группе

1110000080 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

1110000080 009 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Другие вопросы в области национальной экономики 1110000080 009 0412 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Иные бюджетные ассигнования 1110000080 009 0412 800 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00

Предоставление cубсидии субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) при-
обретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, 
предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и ли-
зинговыми организациями, региональной микрофинансовой организаци-
ей, федеральными и региональными институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и 
(или) развития, и (или)  модернизации производства товаров (работ, услуг)

11100S6070 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

11100S6070 009 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Другие вопросы в области национальной экономики 11100S6070 009 0412 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Иные бюджетные ассигнования 11100S6070 009 0412 800 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11100S6070 009 0412 810 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020 № 2030

Приложение № 1 к подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ И ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ
№
п/п

Цель, показатели результативности Единица 
и змере -
ния

Источник инфор-
мации

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства
1 Количество субъектов малого и среднего предпринима-

тельства, получивших финансовую поддержку (по годам)
субъектов Отчетные данные 3 5 5 10 10

2 Количество созданных рабочих мест (включая вновь за-
регистрированных индивидуальных предпринимателей) в 
секторе малого и среднего предпринимательства при ре-
ализации подпрограммы (по годам)

единиц Отчетные данные 3 4 35 7 7

3 Количество сохраненных рабочих мест в секторе мало-
го и среднего предпринимательства при реализации под-
программы (по годам)

единиц Отчетные данные 125 131 35 80 80

4 Объем привлеченных внебюджетных инвестиций в секто-
ре малого и среднего предпринимательства при реализа-
ции подпрограммы (по годам)

рублей Отчетные данные 4 186 823,92 10 436 077,24 20 000 000,00 5 500 000,00 5 500 000,00

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020 № 2030

Приложение № 2 к  подпрограмме
"Оказание финансовой поддержки субъектам малого

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды деятельности"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый результат 
от реализации подпро-
граммного мероприя-
тия (в натуральном вы-
ражении)

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

Цель подпрограммы: создание условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства путем оказания финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства

Задача 1. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)

1.1. Субсидии на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с  приоб-
ретением оборудования в целях созда-
ния и (или) развития либо модерниза-
ции производства товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000060 009 0412 810 480 000,00 500 000,00 500 000,00 1 480 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
6 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 2 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

1.2. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществив-
шим расходы на строительство (рекон-
струкцию) для собственных нужд про-
изводственных зданий, строений, со-
оружений и (или) приобретение обору-
дования за счет привлеченных целевых 
заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кре-
дитными и лизинговыми организациями, 
региональной микрофинансовой органи-
зацией, федеральными и региональны-
ми институтами развития и поддержки 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, в целях создания и (или) 
развития, и (или)  модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000050 009 0412 810 1 020 000,00 500 000,00 500 000,00 2 020 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
7 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 3 субъекта
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

11100S6070 009 0412 810 1 825 391,20 0,00 0,00 1 825 391,20

1.3. Субсидии на возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой 
лизинговых платежей по договору (до-
говорам) лизинга  оборудования, заклю-
ченному (заключенным) с российски-
ми лизинговыми организациями в це-
лях создания и (или) развития, и (или) 
модернизации производства товаров 
(работ, услуг)

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000070 009 0412 810 0,00 100 000,00 100 000,00 200 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Задача 2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся резидентами промышленного парка 

2.1. Субсидии субъектам малого и сред-
него предпринимательства, являющим-
ся резидентами промышленного парка 
на территории г. Железногорска, на воз-
мещение части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные 
на территории промышленного парка

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000040 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Задача 3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, в состав учредителей которых входят граждане, относящиеся к приоритетной целевой груп-
пе, а также индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся к приоритетной целевой группе

3.1. Субсидии на  возмещение части за-
трат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, 
в состав учредителей которых входят 
граждане, относящиеся 
к приоритетной целевой группе, 
а также индивидуальных предпринима-
телей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000080 009 0412 810 0,00 200 000,00 200 000,00 400 000,00 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
4 субъектам малого и 
(или) среднего пред-
принимательства:
2021г. - 2 субъекта
2022г. - 2 субъекта

Итого по подпрограмме 1110000000 Х Х Х 3 325 391,20 1  5 0 0 
000,00

1  5 0 0 
000,00

6 325 391,20

В том числе:

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1

Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

1110000000 009 Х Х 3 325 391,20 1  5 0 0 
000,00

1  5 0 0 
000,00

6 325 391,20 Предоставление фи-
нансовой поддержки 
25 субъектам малого 
и (или) среднего пред-
принимательства:
2020г. - 5 субъектов
2021г. - 10 субъектов
2022г. - 10 субъектов

Исполняющий обязанности руководителя Управления экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск Т.М. ДУНИНА

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020 № 2030

Приложение № 9 к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Дунина Т.М. – руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск, заместитель председателя Комиссии
Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)
Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-

сия» на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Приложение № 6 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2020 № 2030

Приложение № 6 к Порядку

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПРОЕКТОВ (БИЗНЕС-ПЛАНОВ) СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В СОСТАВ УЧРЕДИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ 

ВХОДЯТ ГРАЖДАНЕ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ, А ТАКЖЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ИЗ ЧИСЛА ГРАЖДАН, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ПРИОРИТЕТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ГРУППЕ
Дунина Т.М. – руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель Комиссии
Дмитриева О.М. – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, заместитель председателя Комиссии
Дадеко И.В. – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь Комиссии
Члены Комиссии:
Космынина И.П. – заместитель руководителя по финансово-экономической работе МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)
Мирошниченко В.Д. – ведущий юрисконсульт КГКУ «Центр занятости населения ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)
Петрова С.А. – начальник юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Сальников Н.А.

в случае невозможно-
сти явки

– директор филиала № 1 Государственного учреждения – Красноярского регионального отделения Фонда социального страхования Россий-
ской Федерации (по согласованию)

Шароглазов В.В. – начальник отдела администрирования страховых взносов филиала № 1 Государственного учреждения – Красноярского регионального от-
деления Фонда социального страхования Российской Федерации (по согласованию)

Шелепнева Т.Н. – старший государственный налоговый инспектор Отдела камеральных проверок № 2 Межрайонной инспекции Федеральной налоговой служ-
бы № 26 по Красноярскому краю (по согласованию)

Щукин И.В. – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Рос-
сия» на территории ЗАТО Железногорск (по согласованию)
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ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ (ЗАГОЛОВОК 

ВЫДЕЛИТЬ ЖИРНЫМ ТЕКСТОМ)
С 01.01.2021  меняются банковские реквизиты по оплате всех ви-

дов договоров муниципальных жилых помещений:
-Оплата по гражданским возмездно-правовым договорам (купля-

продажа, мена, аренда с правом выкупа):
ИНН 2452012069/КПП 245201001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
Отделение Красноярск//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, 
кор счет 40102810245370000011, 
БИК 010407105, 
КБК (код)  00911401040040000410.  
-Оплата по всем видам договоров найма жилых помещений (соци-

альный найм, служебный найм, коммерческий найм):
ИНН 2452012069/КПП 245201001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
Отделение Красноярск//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, 
кор счет 40102810245370000011, БИК 010407105, 
КБК (код)  00911109044040000120.  
-При оплате штрафов, неустоек, пени в соответствии с законом или 

договором, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, муниципальным казен-
ным учреждением городского округа:

ИНН 2452012069/КПП 245201001, УФК по Красноярскому краю 
(Администрация ЗАТО г. Железногорск, л/с 04193009450), 
р/счет 03100643000000011900, 
Отделение Красноярск//УФК по Красноярскому краю, г. Красноярск, 
кор. счет 40102810245370000011, 
БИК 010407105, 
КБК (код) 00911607090040000140.
Все справки по телефону 76-55-56

Исполняющий обязанности Руководителя
Управления градостроительства О.В. ВИТМАН

О ПОРЯДКЕ ВЪЕЗДА В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА 

ОРГАНИЗАЦИЮ НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИИ.
Особенности правового положения иностранных граждан и порядок их 

въезда в Российскую Федерацию определены Федеральными законами от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из Рос-
сийской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».

Иностранные граждане могут въезжать в Российскую Федерацию на ос-
новании действительных документов, удостоверяющих их личность и при-
знаваемых Российской Федерацией в этом качестве, при наличии визы 
либо вида на жительство.

Визой является выданное уполномоченным государственным органом 
разрешение на въезд в Российскую Федерацию и пребывание в Россий-
ской Федерации или транзитный проезд через территорию Российской 
Федерации. 

В зависимости от цели въезда и цели пребывания иностранным граж-
данам выдаются визы следующих категорий: дипломатическая, служеб-
ная, обыкновенная, транзитная, виза временно проживающего лица, либо 
оформляется единая электронная виза в форме электронного документа. 
Виза временно проживающего лица выдается иностранному гражданину 
при выдаче разрешения на временное проживание в Российской Федера-
ции на срок его действия.

Вид на жительство может быть выдан иностранному гражданину, про-
жившему в Российской Федерации не менее одного года на основании раз-
решения на временное проживание. Данный документ подтверждает пра-
во иностранных граждан на постоянное проживание в Российской Феде-
рации, а также их права на свободный выезд из Российской Федерации и 
въезд в Российскую Федерацию.

Порядок безвизового въезда в Российскую Федерацию предусмотрен 
для ряда категорий иностранных граждан:

- граждан, являющихся пассажирами круизных судов;
- граждан, совершающих транзитный проезд через территорию РФ;
- граждан, имеющих дипломатические или служебные паспорта,
- граждан государств, с которыми Россия заключила соответствующие 

международные соглашения.
Иностранные граждане, въехавшие на территорию Российской Федера-

ции с нарушением установленных правил, являются незаконно находящи-
мися на территории Российской Федерации.

За совершение действий, создающих условия для осуществления од-
ним или несколькими иностранными гражданами незаконного въезда в 
Российскую Федерацию, незаконного пребывания в Российской Федера-
ции либо незаконного транзитного проезда через территорию Российской 
Федерации статьей 322.1 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 
ответственность.

Санкцией ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ за организацию незаконной 
миграции предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 5 лет с 
ограничением свободы до 2 лет или без такового. 

В случае совершения указанного деяния группой лиц по предваритель-
ному сговору или организованной группой либо лицом с использованием 
своего служебного положения может быть назначено уголовное наказание 
в виде лишения свободы до 7 лет. В качестве дополнительных видов нака-
зания ч. 2 ст. 322.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрен штраф в разме-
ре до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 3 лет, ограничение свободы на срок до 2 лет. 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
УЧАСТНИКОВ ЯРМАРКИ!

Уважаемые юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
а также граждане (в том числе граждане - главы крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, члены таких хозяйств, граждане, ведущие личные 
подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством, огородниче-
ством, животноводством)!

Прием заявлений на участие в сельскохозяйственной ярмарке 
«Продовольственная», которая состоится 14 ноября  2020 года с 
10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка», будет осуществлять-
ся с 9 по 11 ноября 2020 года с 14.00 до 17.00  ежедневно в ка-
бинете № 104 Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
ул. 22 партсъезда, д. 21 по предварительной записи. 

Предварительная запись будет осуществляться  по телефону 76-55-
80 с 9 по 11 ноября 2020 года с 11.00 до 12.30.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПО СОСТОЯНИЮ  НА 1 НОЯБРЯ  2020 ГОДА:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составляет 2,6%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, 

на 01.11.2020 года составила 1310  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности не-

занятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе - октябре 2020 года 404 работодателя города Железногорска зая-

вили в центр занятости сведения о 4989 вакансиях, из них 4018 -  вакансий по 
рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии 
(специальности): оператор конвейерной линии, электрогазосварщик, повар,  
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, токарь, сле-
сарь ремонтник, водитель автомобиля, оператор-комплектовщик, фрезеровщик, 
маляр, плотник, контролер контрольно-пропускного пункта, слесарь механос-
борочных работ, монтажник технологических трубопроводов, специалист, ри-
элтер, воспитатель, младший воспитатель, инженер, менеджер, учитель, врач, 
медицинская сестра, фармацевт, бухгалтер, администратор, техник, продавец 
продовольственных товаров, кладовщик.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ 
И ГОСТИ НАШЕГО ГОРОДА!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует о проведении 
сельскохозяйственной  ярмарки «Продовольственная», которая состоит-
ся 14 ноября 2020 года с 10.00 до 15.00 в районе площади «Ракушка».

На ярмарке будет представлена следующая продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты, сухофрукты.

ОГРАДИТЕ СЕБЯ ОТ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЧЬИМ 

ГРИППОМ!!!
Птичий грипп -  остропротекающая, быстро передающаяся от 

птицы к птице болезнь, которая при тесном контакте с заболев-
шей домашней или дикой птицей может передаваться людям. 

У людей отмечается высокая температура, лихорадка, ка-
шель, пневмония. 

Заболевание можно предупредить, придерживаясь следую-
щих правил:

- не выпускайте птиц с домашнего подворья и в том числе 
на водоемы;

- мясо птиц, продукты птицеводства приобретайте только в 
местах разрешенной торговли;

- не употребляйте в пищу сырые яйца, варите их не менее 
10 минут;

- тщательно мойте яйца мыльной водой;
- после разделки мяса птицы, руки мойте теплой водой с 

мылом;
- мясо птицы употребляйте в пищу только после тщательной 

варки до прозрачного мясного сока;
- при работе с заболевшей птицей или в случае смерти птиц 

обеспечьте свою защиту, надев марлевую маску, специальную 
одежду, резиновую обувь и перчатки;

- немедленно оповещайте ветеринарную службу обо всех слу-
чаях заболевания и падежа птицы по телефону 79-25-64;

- немедленно обращайтесь за медицинской помощью в слу-
чае появления у вас признаков заболевания.

При наличии заболевшей птицы на домашнем подворье строго 
исполняйте рекомендации ветеринарной и медицинской служб!!!

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПО 
НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАНОСА 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

ГРИППА ПТИЦ
Служба по ветеринарному надзору Красноярского края (далее - служба) ин-

формирует что, согласно письму от 26.10.2020 № 25/2186 Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации эпизоотическая ситуация по высокопа-
тогенному гриппу птиц (далее - Bill 11) напряженная и сохраняется угроза даль-
нейшего распространения ВГПГ на благополучные территории.

В режиме карантина по высокопатогенному гриппу птиц находятся 23 оча-
га: по 1 - в Костромской, Тюменской, Ростовской, и Челябинской областях, Ка-
рачаево-Черкесской Республике и Республике Татарстан, 2 - в Томской обла-
сти, 12 - Курганской области и 3 - в Омской области.

В связи с вышеизложенным рекомендуем
- обеспечить недопущение скоплений синантропной и дикой птицы на тер-

ритории предприятия;
- исключить возможность проникновения дикой и синантропной птицы в про-

мышленные корпуса и кормосклады (засетчивание окон, вентиляционных от-
верстий и дверей);

обеспечить эффективную термическую обработку кормов и обеззаражива-
ние воды для поения;

- обеспечить обязательную обработку оборотной тары методом газации, не 
допускать повторного использования одноразовой тары;

при выявлении подозрительной по заболеванию птицы немедленно инфор-
мировать ветеринарную службу города.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
С целью снижения рисков распространения COVID-19 со 2 ноября 

2020 года в КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска» регистрация граждан 
в целях поиска подходящей работы осуществляется через 

портал «Работа в России». 
В исключительном случае  в центре занятости населения организо-

вана предварительная запись для назначения даты и времени первич-
ного приема по телефону горячей линии: 75-26-35.

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕЗАКОННЫЙ 
ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.

Основополагающей целью реализации государственной антинар-
котической политики в Российской Федерации является сокращение 
масштабов негативных последствий незаконного оборота наркоти-
ков для жизни и здоровья граждан, государственной и обществен-
ной безопасности. 

В соответствии с Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных веществах» в Российской 
Федерации действует государственная монополия на основные виды 
деятельности, связанные с оборотом наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсоров, а также на культивирование нар-
косодержащих растений.

Оборот наркотических средств, психотропных веществ включает в 
себя разработку, производство, изготовление, переработку, хране-
ние, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, распределение, при-
обретение, использование, ввоз на территорию Российской Федера-
ции, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение нарко-
тических средств, психотропных веществ, разрешенные и контроли-
руемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае осуществления оборота наркотических средств и психо-
тропных веществ в нарушение законодательства Российской Феде-
рации предусмотрена уголовная ответственность.

Согласно статье 228 Уголовного кодекса РФ уголовно наказуемы-
ми являются действия по незаконному приобретению, хранению, пе-
ревозке, изготовлению, переработке без цели сбыта наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, а также по неза-
конному приобретению, хранению, перевозке без цели сбыта расте-
ний либо их частей, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества. 

Условием для наступления уголовной ответственности является на-
личие значительного размера наркотических средств и психотропных 
веществ, а также растений либо их частей. Согласно Постановлению 
Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 в зависимости от вида нар-
котического средства и психотропного вещества значительным может 
быть размер, превышающий 0,0001 грамма, 0,0002 грамма.

За совершение указанного преступления предусмотрено макси-
мальное наказание в виде лишения свободы до 3 лет. При этом со-
вершение данных деяний в крупном либо особо крупном размере 
влечет наказание в виде лишения свободы до 10 лет и до 15 лет со-
ответственно.

Также статьей 228.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уго-
ловная ответственность за незаконное производство, сбыт или пере-
сылку наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, а также незаконные сбыт или пересылку растений либо их частей, 
содержащих наркотические средства или психотропные вещества. 

Такие действия наказываются лишением свободы на срок от 4 до 
8 лет с ограничением свободы на срок до 1 года либо без такового. 
Для лиц, совершивших указанные деяния в особо крупном размере, 
санкцией ч. 5 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ предусмотрено нака-
зание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 лет.

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 
УЧРЕЖДЕНИЙ В ОКТЯБРЕ 2020 ГОДА:

Борзилова Т.В. МБОУ «Средняя школа № 100»
Бурдыкина М.М. МБДОУ «Детский сад № 72 «Дельфиненок»
Вязникова С.И. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Зенькова А.А. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Иванов П.П. МП «ПАТП»
Ильященко А.А. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Корзун Н.А. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Кулинич Т.Ю. МП «ПАТП»
Лащенова О.Н. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Петрухин А.В. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Попков С.В. МП «ПАТП»
Попов Ю.А. МП «ПАТП»
Приступ Е.Н. КГБУ СО «Железногорский дом-интернат для 

граждан пожилого возраста и инвалидов»
Прудник Е.А. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Пугин А.С. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Романова Е.В. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Ступницкая Н.Л. МБДОУ «Детский сад № 24 «Орленок»
Туровская Л.Н. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Улитин А.Ю. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Хромова И.В. МП «ПАТП»
Шабанов Р.В. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Шерстобитов Д.А. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Янаева О.А. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

23ЧЕТВЕРГ,  12 НОЯБРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (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. «КАЗАНОВА». 

(16+).

22.25 Большая игра. (16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Д/ф Премьера. «А.С. Пушкин. 

Разговор о нелепых подозрени-

ях». (12+).

2.40, 3.05 Наедине со всеми. (16+)

7.45 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

9.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(12+).

9.30 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 19.55, 23.25, 
2.00 Новости.

10.05, 16.05, 20.00, 2.10, 4.45 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. М. Вла-
сов - Р. Чахкиев. (16+).

14.00 Д/с «Жестокий спорт». (12+).
14.30 «Большой хоккей». (12+).
15.00, 18.55 Футбол. Товарищеские мат-

чи. Обзор. (0+).
16.45 Смешанные единоборства. Д. 

Ягшимурадов - А. Буторин. М. Бала-
ев - Д. Брандао. ACA. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

17.55 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

20.55 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23.30 Все на футбол!
23.55 Футбол. Молдавия - Россия. То-

варищеский матч. Прямая трансля-
ция.

2.40 Футбол. Плей-офф. Сербия - 
Шотландия. Чемпионат Европы-2020. 
Отборочный турнир. Финал. Прямая 
трансляция.

5.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Ба-
скония» (Испания). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.15 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

3.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.35 Т/с «КОМАНДА». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «БОМБА». (12+).

23.50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (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, 0.05 Д/ф «Солнце - ад на небе-

сах».
8.35 Легенды мирового кино.
9.00 Цвет времени.
9.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.15 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
13.45 Абсолютный слух.
14.30, 20.05 Кто мы?
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки».
17.05 Х/ф «КАШТАНКА».
18.15 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
И.Брамс. Симфония №2.

19.00 Уроки русского. Чтения.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рассвета».
21.30 «Энигма».
22.10 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).
1.55 Юбилей оркестра. Владимир 

Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им.П.И.Чайковского. 
П.И.Чайковский. Концерт для скрип-
ки с оркестром.

2.40 Д/с «Красивая планета».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20 Гадалка. (16+).

14.45 Мистические истории. (16+).

16.55 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». 

(16+).

23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ: БЛОКИ-

РОВКА». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.00, 3.45 Т/с «ДЕ-

ЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

4.30, 5.15 Не такие. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА». (12+).
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55, 1.35 Хроники московского 

быта. (12+).
18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». (12+).

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).

22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Мак-

сим Горький». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).
2.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-

ожиданные итоги». (12+).
4.45 Д/ф «Леонид Куравлев. На 

мне узоров нету». (12+).

6.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 4.40 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

8.20 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯП-

КА». (12+).

10.45 М/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». (6+).

12.10, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.50, 2.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+).

18.50, 0.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

4.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.20 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ СОЛН-

ЦЕМ». (16+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.50 6 кадров. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.40 Х/ф «КООРДИНАТЫ «СКАЙ-

ФОЛЛ». (16+).

16.30 Х/ф «СПЕКТР». (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

4.00 Улётное видео. (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, 23.00 

«Новости». (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, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

8.40, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.55 Д/ф «История воздушного 

боя». (12+).

9.50, 13.15, 14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТ-

РЯД». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «Ступени Победы». (12+).

19.40 «Легенды космоса». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

2.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+).

4.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

(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, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-
вать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕН-

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

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Настоящая история». 

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Достояние респу-

блик». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
9.00 Уральские пельмени. (16+).
9.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ». 

(16+).
11.40 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+).
13.55 Т/с «КОРНИ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГОСТИ ИЗ 

ПРОШЛОГО». (16+).
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+).
0.15 Дело было вечером. (16+).
1.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ». (18+).
3.00 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
5.00 М/ф «А вдруг получится!» 

(0+).
5.10 М/ф «Завтра будет завтра». 

(0+).
5.15 М/ф «Зарядка для хвоста». 

(0+).
5.25 М/ф «Великое закрытие». 

(0+).
5.35 М/ф «Ненаглядное пособие». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.35, 17.40 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

12.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

14.25 «Дорогая, я забил». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.20 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «ХМУРОВ». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

17.45, 18.50 Т/с «МАМА ЛОРА». 

(12+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА-3». (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, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 «Двое на миллион». (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15 «Битва экстрасенсов». (16+).

12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 

Спецдайджест. (16+).

18.00, 19.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО». (16+).

21.00 «Студия «Союз». (16+).

22.00, 22.30, 23.00 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+).

23.30 Дом-2. Город любви. (16+).

0.30 Дом-2. После заката. (16+).

1.30 «Такое кино!» (16+).

2.00 Х/ф «КОРПОРАТИВ». (16+).

3.25 THT-Club. (16+).

3.30, 4.20 «Stand Up». (16+).

5.15 «Открытый микрофон». (16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
8.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дед Мороз и лето». (0+).
10.00 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+).
10.10 М/ф «Живая игрушка». (0+).
10.20 М/ф «О том, как гном покинул дом и 

...» (0+).
10.30 М/ф «Подлинный крокодил». (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.50 М/с «Три кота». (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.50 М/с «Пластилинки». (0+).
14.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.05 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс». (0+).
17.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
17.55 М/с «Деревяшки». (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 2.50 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

14.10 Премьера. «Гражданская обо-

рона». (16+).

15.10, 3.40 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос». Новый сезон. (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Д/ф Премьера. «Однажды... 

Тарантино». (18+).

2.05 Наедине со всеми. (16+).

6.55 Футбол. Аргентина - Парагвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир Южной Америки. Прямая 
трансляция.

9.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(12+).

9.30 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 21.55, 1.30 
Новости.

10.05, 16.05, 18.45, 22.00, 1.40 Все на 
Матч!

13.00 Профессиональный бокс. Г. Че-
лохсаев - Е. Долголевец. Междуна-
родный турнир «Kold Wars III». Бой за 
пояс EBP в первом полусреднем весе. 
Трансляция из Белоруссии. (16+).

14.00 Футбол. Молдавия - Россия. То-
варищеский матч. (0+).

15.00, 0.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Отборочный турнир. Обзор. 
(0+).

16.45 Смешанные единоборства. П. 
Фрейра - П. Карвальо. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

17.55, 2.55 Все на футбол! Афиша.
18.25 Специальный репортаж. (12+).
19.25 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 

область) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция.

22.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

2.35 «Точная ставка». (16+).
3.25 Футбол. Колумбия - Уругвай. Чем-

пионат мира-2022. Отборочный тур-
нир Южной Америки. Прямая транс-
ляция.

5.25 Баскетбол. «Виллербан» (Фран-
ция) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». 

(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.20 Квартирный вопрос. (0+).

2.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.40 Т/с «КОМАНДА». (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 «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина-2020». (16+).

0.40 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ЛУНЫ». 

(12+).

4.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Д/с «Красивая планета».
8.35, 15.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «КАШТАНКА».
10.20 Х/ф «СУВОРОВ».
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. Свет 

Звезды».
13.00 Власть факта.
13.45 Искусственный отбор.
14.30 Кто мы?
15.05 Письма из провинции.
15.50 «Энигма».
16.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. По-

иски и находки».
17.05 Юбилей оркестра. Владимир Фе-

досеев и Большой симфонический 
оркестр им.П.И.Чайковского. Шедев-
ры мировой оперы.

18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ».
22.40 «2 Верник 2».
23.50 «Культ кино с Кириллом Разлого-

вым».
2.20 М/ф «Приключения Васи Куроле-

сова». «Дочь великана».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 18.20, 18.55 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.45 Вернувшиеся. (16+).

17.00 Миллион на мечту. (16+).

19.30 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+).

22.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).

3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Вокруг Света. 

Места Силы. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50, 15.05 Т/с «АННА-ДЕ-

ТЕКТИВЪ-2». (16+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий». (12+).

18.10 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).

20.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).

22.00, 4.50 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё». (12+).

0.00 Х/ф «СНАЙПЕР». (16+).

1.40 Х/ф «СХВАТКА В ПУРГЕ». 

(12+).

3.05 Петровка, 38. (16+).

3.20 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ БО-

ЛОТ». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35, 4.30 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.05, 5.20 «Давай разведёмся!» 

(16+).

9.15 «Тест на отцовство». (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 «Сила в тебе». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР-4». (16+).

23.10 «Про здоровье». (16+).

23.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

(16+).

8.45 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

10.40 М/ф «Снежная королева». 

(6+).

12.10, 20.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.50, 2.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+).

18.50, 0.30 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

4.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.20 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2». 

(16+).

7.55 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (12+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00, 2.50 6 кадров. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00, 4.00 Улётное видео. (16+).

14.30 Х/ф «СПЕКТР». (16+).

17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(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 «Ново-

сти». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.10 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
21.05 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).
23.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+).
1.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

(18+).
2.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+).

5.25, 8.20 Д/с «Ген высоты, или как 

пройти на Эверест?» (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40, 13.20, 14.05 Т/с «МОРПЕХИ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-

НАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ». (16+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ». (16+).

1.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).

3.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

4.25 Д/ф «Солдатский долг мар-

шала Рокоссовского». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ». 

(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, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 19.20 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Путеводитель по 

Вселенной». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Достояние респу-

блик». (12+).
14.15, 21.35 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ОСТРОВ ИСПРАВ-

ЛЕНИЯ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
6.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).
9.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2». 

(16+).
11.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).
13.15 Уральские пельмени. (16+).
13.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
20.00 Премьера! Русские не смеют-

ся. (16+).
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+).
0.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
2.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ТЕНЕЙ». (18+).
3.55 Т/с «КОМАНДА Б». (16+).
5.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

6.05, 11.15 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

15.30 «Два шефа из корзины». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

20.45 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+).

4.45 «Я не знала, что беременна». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.05 Т/с «ХМУРОВ». (16+).

6.50, 7.35, 8.30, 9.25, 10.00, 10.50, 

11.40, 12.30, 13.25, 13.45, 14.35, 

15.25, 16.15, 17.10 Т/с «УСЛОВ-

НЫЙ МЕНТ». (16+).

8.45 «Ты сильнее». (12+).

18.05, 19.05, 20.10 Т /с  «МАМА 

ЛОРА». (12+).

21.10, 22.05, 22.55, 0.45 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).

10.15 Бородина против Бузовой. 

(16+).

11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 

13.45, 14.00, 14.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди 

Клаб. Спецдайджест. (16+).

19.00 Ты как я. (12+).

20.00 Однажды в России. (16+).

21.00 Комеди Клаб. (16+).

22.00 Открытый микрофон. (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.00 Х/ф «30 СВИДАНИЙ». (16+).

3.30 «Stand Up». (16+).

4.20, 5.15 «Открытый микрофон». 

(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+).
7.40 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8.05 М/с «Доктор Панда». (0+).
8.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Кошкин дом». (0+).
10.15 М/ф «Пятачок». (0+).
10.30 М/ф «Ноги осьминога». (0+).
10.35 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
10.40 М/с «Фиксики». (0+).
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.50 М/с «Три кота». (0+).
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.35 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
14.10 М/с «Смешарики». (0+).
14.50 М/с «Пластилинки». (0+).
14.55 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.40 М/с «Фееринки». (0+).
17.55 М/с «Деревяшки». (0+).
18.00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18.35 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
19.00 М/с «44 котёнка». (0+).
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
20.50 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
22.10 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.35 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
23.50, 1.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.55 «Говорим без ошибок». (0+).
1.50 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 Премьера.	«101	вопрос	взрос-

лому».	(12+).

11.10,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.10	 Угадай	мелодию.	(12+).

16.10	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	

(12+).

17.40	 «Ледниковый	период».	Новый	

сезон.	(0+).

21.00	 Время.

21.20	 Сегодня	вечером.	(16+).

23.00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	 «ПРЕКРАС-

НАЯ	ЭПОХА».	(18+).

1.10	 Наедине	со	всеми.	(16+).

1.50	 Модный	приговор.	(6+).

2.40	 Давай	поженимся!	(16+).

3.20	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.25	 Футбол.	 Бразилия	 -	 Венесуэ-
ла.	Чемпионат	мира-2022.	Отбороч-
ный	турнир	Южной	Америки.	Прямая	
трансляция.

9.30,	10.00	 Бокс.	 Л.	 Паломино	 -	 Дж.	
Алерс.	 Д.	 Нгуен	 -	 Р.	 Барнетт.	 Bare	
Knuckle	 FC.	 Прямая	 трансляция	 из	
США.

12.00,	 18.00,	 20.05,	 2.10,	 4.45	 Все	 на	
Матч!

13.05	 М/ф	«Матч-реванш».	(0+).
13.25	 М/ф	«Шайбу!	Шайбу!»	(0+).
13.45	 Х/ф	«САМОВОЛКА».	(16+).
15.50,	18.50,	22.55,	2.00	Новости.
15.55	 Баскетбол.	«Астана»	(Казахстан)	-	

«Енисей»	(Россия).	Единая	лига	ВТБ.	
Прямая	трансляция.

18.55	 Формула-1.	 Гран-при	 Турции.	
Квалификация.	Прямая	трансляция.

20.25	 Хоккей.	«Динамо»	(Москва)	-	«Са-
лават	Юлаев»	 (Уфа).	 КХЛ.	 Прямая	
трансляция.

23.00	 Все	на	футбол!
23.50	 Футбол.	Азербайджан	-	Черного-

рия.	Лига	наций.	Прямая	трансляция.
2.35	 Футбол.	Германия	-	Украина.	Лига	

наций.	Прямая	трансляция.
5.45	 Футбол.	Португалия	 -	Франция.	

Лига	наций.	(0+).

5.10	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.35	 Х/ф	«ПОБЕГ	ИЗ	МОСКВАБА-

ДА».	(16+).
7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.20	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.20	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.25	 «Международная	 пилорама»	

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

(16+).
1.35	 Дачный	ответ.	(0+).
2.30	 Д/ф	 «Сталинские	 соколы.	

Расстрелянное	небо».	(12+).
3.30	 Т/с	«КОМАНДА».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Х/ф	 «ВЕРИТЬ	 И	 ЖДАТЬ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «НЕ	 СМЕЙ	МНЕ	 ГОВО-

РИТЬ	«ПРОЩАЙ».	(12+).

1.20	 Х/ф	 «СЧАСТЛИВЫЙ	ШАНС».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».

8.30	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЕЕ	МОЛОДОСТИ».

10.00	 Д/с	«Святыни	Кремля».

10.30	 Х/ф	«БОЛЬШАЯ	ЗЕМЛЯ».

12.05	 «Эрмитаж».

12.35	 Черные	дыры.	Белые	пятна.

13.15	 Д/с	«Земля	людей».

13.45,	1.55	 Д/ф	 «Семейные	 истории	

шетлендских	выдр».

14.45	 Д/с	 «Ехал	 грека...	 Путешествие	

по	настоящей	России».

15.30	 Большой	балет.

18.05	 Д/с	«Энциклопедия	загадок».

18.35	 Д/ф	«Пять	вечеров	до	рассвета».

19.20	 Больше,	чем	любовь.

20.00	 Х/ф	 «УКРОЩЕНИЕ	 СТРОПТИ-

ВОЙ».

22.00	 «Агора».

23.00	 Клуб	37.

0.10	 Х/ф	«СУВОРОВ».

2.45	 М/ф	«Заяц,	который	любил	давать	

советы».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	9.15	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.15	 Х/ф	«СЫН	МАСКИ».	(12+).

12.00	 Лучший	пёс.	(6+).

13.00	 Х/ф	«ВЫЖИВШИЙ».	(16+).

16.00	 Х/ф	 «ЦАРЬ	 СКОРПИОНОВ:	

КНИГА	ДУШ».	(12+).

18.15	 Х/ф	 «СЕРДЦЕ	 ИЗ	 СТАЛИ».	

(16+).

20.30	 Х/ф	 «ВОКРУГ	 СВЕТА	 ЗА	 80	

ДНЕЙ».	(12+).

23.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА:	В	ПО-

ИСКАХ	СОКРОВИЩ».	(12+).

1.00	 Х/ф	 «12	 РАУНДОВ:	 БЛОКИ-

РОВКА».	(16+).

2.15,	3.00,	3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	

«Тайные	знаки».	(16+).

5.50	 Х/ф	«ТЕНЬ	У	ПИРСА».	(0+).
7.35	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.00	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.10	 Х/ф	 «ЛЕКАРСТВО	 ПРОТИВ	

СТРАХА».	(12+).
10.00	 Д/ф	 «Георгий	 Тараторкин.	

Человек.	который	был	самим	со-
бой».	(12+).

10.55,	11.45	Х/ф	«ОДНАЖДЫ	ДВАД-
ЦАТЬ	ЛЕТ	СПУСТЯ».	(12+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.50,	14.45	Х/ф	«ЕЁ	СЕКРЕТ».	(12+).
17.00	 Х/ф	«УЛИКИ	ИЗ	ПРОШЛОГО.	

РОМАН	БЕЗ	ПОСЛЕДНЕЙ	СТРА-
НИЦЫ».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	
Пушковым.

22.15	 «Право	знать!»	(16+).
23.55	 Д/ф	«Грязные	тайны	первых	

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

(16+).
1.55	 Линия	защиты.	(16+).
2.25	 Д/ф	«Мужчины	Людмилы	Сен-

чиной».	(16+).
3.05	 Д/ф	«Женщины	Юрия	Люби-

мова».	(16+).
3.45	 Д/ф	«Мужчины	Джуны».	(16+).
4.25	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
5.05	 «10	самых...»	(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.40	 Х/ф	 «ДОЛГОЖДАННАЯ	 ЛЮ-

БОВЬ».	(16+).

8.35	 Х/ф	«КАРАСИ».	(16+).

10.45,	 11.00	 Т/с	 «ЧУЖАЯ	 ДОЧЬ».	

(16+).

10.55	 «Жить	для	себя».	(16+).

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬ-

БЫ».	(16+).

22.50	 «Сила	в	тебе».	(16+).

23.05	 Д/с	«Скажи:	нет!»	(16+).

0.10	 Х/ф	 «ИСТОЧНИК	СЧАСТЬЯ».	

(16+).

3.35	 Д/с	 «Эффект	 Матроны».	

(16+).

6.05	 «Домашняя	кухня».	(16+).

9.30	 Х/ф	 «ДОСТОЯНИЕ	 РЕСПУ-

БЛИКИ».	(12+).

12.00	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

13.35	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.10	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

22.10	 Т/с	«БАЛАБОЛ».	(16+).

3.00	 Т/с	«НЮХАЧ».	(16+).

5.00	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ».	(16+).

7.05	 Х/ф	«ОВОД».	(6+).

6.00	 Ералаш.	(0+).

9.00,	3.30	 КВН.	Высший	балл.	(16+).

12.00,	23.00,	23.30	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(16+).

13.30,	 20.10,	 5.00	 Улётное	 видео.	

(16+).

14.20	 Утилизатор.	(12+).

16.00	 Решала.	(16+).

0.00	 Опасные	связи.	(18+).

1.00	 Т/с	 «ОПЕР	 ПО	 ВЫЗОВУ».	

(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.20	 Х/ф	«К-9:	СОБАЧЬЯ	РАБОТА».	

(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	 «KINGSMAN:	 ЗОЛОТОЕ	

КОЛЬЦО».	(16+).

20.10	 Х/ф	 «ЛЮДИ	ИКС:	 НАЧАЛО.	

РОСОМАХА».	(16+).

22.20	 Х/ф	«РОСОМАХА:	БЕССМЕРТ-

НЫЙ».	(16+).

0.40	 Х/ф	 «ВО	ВЛАСТИ	СТИХИИ».	

(16+).

2.25	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.20	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ...»	
(12+).

6.55,	8.10	 Х/ф	 «ВСАДНИК	БЕЗ	ГО-
ЛОВЫ».	(6+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	музыки».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

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

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.35	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.25	 «Морской	бой».	(6+).
15.30,	18.25	Т/с	«ВОЙНА	НА	ЗАПАД-

НОМ	НАПРАВЛЕНИИ».	(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
1.05	 Х/ф	«ДЕНЬ	КОМАНДИРА	ДИ-

ВИЗИИ».	(0+).
2.35	 Т/с	«МОРПЕХИ».	(16+).

6.00	 «Вся	правда	о...»	(12+).
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 Детский	 музыкальный	 кон-

церт	 «Волшебный	 микрофон».	
(0+).

9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Наука	есть».	(12+).
12.45	 Х/ф	 «МАЛЕНЬКИЙ	 ГАНГ-

СТЕР».	(12+).
14.45	 Д/с	«Правила	жизни	100-лет-

него	человека».	(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».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	«На	пределе».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «ПРЕДЕЛ	 РИСКА».	

(16+).
0.15	 Т / с 	 « В Л А С И К . 	 Т Е Н Ь	

CТАЛИНА».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.20	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Уральские	пельмени.	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.05	 М/ф	«Смолфут».	(6+).
12.00	 Премьера!	 Детки-предки.	

(12+).
13.00	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
13.30	 Х/ф	 «ЗАТЕРЯННЫЙ	 МИР».	

(12+).
15.25	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО-

ДА-2».	(16+).
18.00	 Х/ф	 «МСТИТЕЛИ.	 ВОЙНА	

БЕСКОНЕЧНОСТИ».	(16+).
21.00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«МСТИТЕЛИ.	

ФИНАЛ».	(16+).
0.35	 М/ф	Премьера!	 «Остров	 со-

бак».	(16+).
2.25	 Х/ф	«СОУЧАСТНИК».	(16+).
4.15	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
5.05	 М/ф	«Ну,	погоди!»	(0+).

5.00	 «Я	не	знала,	что	беременна».	

(16+).

5.50,	3.45	 «Папа	попал».	(12+).

8.15,	 14.20,	 20.15	 «Беременна	 в	

16».	(16+).

15.50,	18.00	«Модель	XL».	(16+).

21.50	 «За	кадром.	Б16».	(16+).

22.30	 Х/ф	«ПОМЕШАННЫЙ	НА	ВРЕ-

МЕНИ».	(16+).

0.35	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.10,	5.35,	6.05,	6.40,	7.05,	7.40,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.50,	11.40,	12.35	Т/с	«СВОИ-

3».	(16+).

13.25,	 14.15,	 15.05,	 15.55,	 16.40,	

17.30,	18.20,	19.05,	20.00,	20.45,	

21.35,	22.20,	23.10	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.50,	2.35,	3.20,	4.05,	4.45	 Т/с	

«ЛИТЕЙНЫЙ».	(16+).

7.00,	2.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.45	 ТНТ.	Gold.	(16+).

8.00	 Где	логика?	(16+).

9.00,	9.30,	10.00,	10.30	Т/с	«САША-

ТАНЯ».	(16+).

11.00	 Битва	дизайнеров.	(16+).

12.00,	 13.00	 Однажды	 в	 России.	

(16+).

14.00	 Х/ф	 «ВСЕ	 ИЛИ	 НИЧЕГО».	

(16+).

16.30	 Х/ф	«УПРАВЛЕНИЕ	ГНЕВОМ».	

(12+).

18.30	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

20.00	 «Танцы».	(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

0.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

1.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

2.25,	3.15	 «Stand	Up».	(16+).

4.05,	4.55,	5.45	 «Открытый	ми-

крофон».	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Летающие	звери».	«Малыши	и	лета-
ющие	звери».	(0+).

6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Весёлые	паровозики	из	Чаггингтона».	

(0+).
8.15	М/с	«Царевны».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45	 «ТриО!»	(0+).
11.00,	20.20	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.05	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
11.40	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
13.00	 М/с	«Дикие	приключения	Блинки	Бил-

ла».	(6+).
13.50	 М/ф	«Союзмультфильм»	представля-

ет:	«Тараканище».	(0+).
14.10	 М/ф	«Каникулы	Бонифация».	(0+).
14.15	 М/ф	«Хитрая	ворона».	(0+).
14.25	 М/ф	«Песенка	мышонка».	(0+).
14.35	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.40	 «Ералаш».	(6+).
15.35	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
16.10	 М/с	«Радужный	мир	Руби».	(0+).
16.40	 М/с	«Монсики».	(0+).
18.05	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
19.05	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир.	Большие	приключения!»	(0+).
19.30	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Тайны	Медовой	долины».	(0+).
20.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
21.50	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.10	 М/с	«Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
22.35	 М/с	«Бен	10».	(12+).
23.25	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
23.50,	1.05	 М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
0.55	«Говорим	без	ошибок».	(0+).
1.50	М/с	«Инспектор	Гаджет».	(6+).
2.45	М/с	«Рикки	Зум.	Полный	вперёд!»	(0+).
3.55	М/с	«Волшебный	фонарь».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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4.35, 6.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.55 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ». 

К 85-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕН-
КО. (0+).

16.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». К 
85-ЛЕТИЮ ЛЮДМИЛЫ ГУРЧЕН-
КО. (0+).

18.35 «Пусть говорят». К 85-летию 
актрисы. (16+).

19.45, 22.05 «День сотруд-
ника органов внутренних дел». 
Праздничный концерт. (12+).

21.00 Время.
23.00 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-

ТОД-2» (18+).
0.00 Футбол. Сборная России - 

сборная Турции. Лига наций UEFA 
2020-2021. Прямой эфир из Тур-
ции.

2.05 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕСТА 
НЕТ». (16+).

3.55 Модный приговор. (6+).

7.45 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

9.00 Д/с «Драмы большого спорта». 
(12+).

9.30 Д/с «Где рождаются чемпионы». 
(12+).

10.00 Смешанные единоборства. П. 
Фрейра - П. Карвальо. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

11.00, 16.05, 19.05, 2.10, 4.45 Все на 
Матч!

12.55 Х/ф «РОККИ-2». (16+).
15.30, 19.50 Футбол. Лига наций. Обзор. 

(0+).
16.00, 19.00, 23.00, 2.00 Новости.
16.50 Формула-1. Гран-при Турции. 

Прямая трансляция.
20.50 Футбол. Словакия - Шотландия. 

Лига наций. Прямая трансляция.
23.05 Все на футбол!
23.50 Футбол. Нидерланды - Босния 

и Герцеговина. Лига наций. Прямая 
трансляция.

2.35 Футбол. Бельгия - Англия. Лига 
наций. Прямая трансляция.

5.45 Футбол. Турция - Россия. Лига 
наций. (0+).

7.45 Открытый футбол. (12+).
8.05 Формула-1. Гран-при Турции. 

(0+).

5.00 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ». (12+).

6.40 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! (6+).

22.55 Звезды сошлись. (16+).

0.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.35 Т/с «КОМАНДА». (16+).

4.20, 1.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА-

ВЯНКИ». (12+).

5.55, 3.10 Х/ф «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «Парад юмора». (16+).

13.15 Х/ф «ВЕСОМОЕ ЧУВСТВО». 

(12+).

15.20 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 

(12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

8.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».

9.25 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

9.55 «Мы - грамотеи!»

10.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ».

12.35 Письма из провинции.

13.05, 2.05 Диалоги о животных.

13.50 Д/ф «Другие Романовы».

14.20 Д/с «Коллекция».

14.50 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.

15.30, 0.20 Х/ф «ТРАПЕЦИЯ».

17.15 Д/с «Острова».

18.00 «Пешком...»

18.35 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 

СМЕРТЬ».

21.55 Шедевры мирового музыкального 

театра.

2.45 М/ф «Эксперимент».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Новый день. (12+).

9.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПО-

ИСКАХ СОКРОВИЩ». (12+).

11.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ: 

КНИГА ДУШ». (12+).

13.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+).

15.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». (12+).

18.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+).

20.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).

22.00 Х/ф «ПИРАНЬИ». (16+).

23.45 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕЦОВ». 

(16+).

1.45 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+).

5.35 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». (12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-

ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ УБИЙСТВА». 
(12+).

10.00 Д/с Любимое кино. (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.10 События.
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. Королю 

дозволено всё». (12+).
12.50 Праздничный концерт к Дню 

сотрудника органов внутренних 
дел. (6+).

14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского быта. 

(12+).
16.00 Прощание. (16+).
16.55 Д/ф «Савелий Крамаров. Ре-

цепт ранней смерти». (16+).
17.45 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(12+).
21.25, 0.25 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬ-

БОЙ». (12+).
1.15 Петровка, 38. (16+).
1.25 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩА-
ЮТСЯ». (12+).

2.55 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).

4.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).

6.30 Х/ф «ФАБРИКА СЧАСТЬЯ». 

(16+).

8.20, 11.00, 0.15 Х/ф «ТЕБЕ, НАСТО-

ЯЩЕМУ. ИСТОРИЯ ОДНОГО ОТ-

ПУСКА». (16+).

10.55 «Жить для себя». (16+).

11.25 Х/ф «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ». 

(16+).

15.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ». 

(16+).

19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ СУДЬ-

БЫ». (16+).

22.55 «Про здоровье». (16+).

23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+).

2.55 Х/ф «КАРАСИ». (16+).

4.40 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

8.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+).

10.20 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+).

12.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

22.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

5.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+).

6.55 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (12+).

9.05 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ-

НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+).

6.00 Ералаш. (0+).

9.00 КВН. Высший балл. (16+).

10.00, 3.40 КВН. Бенефис. (16+).

12.00, 20.00, 23.00, 23.30 +100500. 

(16+).

13.30, 5.00 Улётное видео. (16+).

14.20 Утилизатор. (12+).

16.00 Решала. (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

1.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.25 Х/ф «РЕПЛИКАНТ». (16+).

9.20 Х/ф «13-Й ВОИН». (16+).

11.15 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).

13.15 Х/ф «КОНСТАНТИН». (16+).

15.40 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+).

17.50 Х/ф «РОСОМАХА: БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+).

20.15 Х/ф «ЛОГАН». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.35 Т/с «МОРПЕХИ». (16+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.00 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.40, 22.45 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
14.00 Т/с «БАРСЫ». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ». (12+).
1.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(12+).
2.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ». (6+).
4.20 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА ДИ-

ВИЗИИ». (0+).

6.00, 5.00 «Вся правда о...» (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГАНГ-

СТЕР». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Правила жизни 100-лет-

него человека». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ВЛАСИК. 

ТЕНЬ CТАЛИНА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Жара в Вегасе». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ПРИГОВОР». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «На пределе». (12+).
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО». 

(18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+).
13.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ФИНАЛ». 

(16+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. 

На светлой стороне. (16+).
17.45 Полный блэкаут. (16+).
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
21.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВДАЛИ ОТ ДОМА». (12+).
23.50 Премьера! Дело было вече-

ром. (16+).
0.50 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ». (16+).
2.45 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
4.35 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «Тайна третьей планеты». 

(0+).

5.00, 2.20 «Папа попал». (12+).

7.25, 9.20 «Дорогая, я забил». (16+).

9.00 «За кадром. Дорогая, я за-

бил». (12+).

11.00 «Беременна в 16». (16+).

12.35 «Модель XL». (16+).

17.00 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

21.35 Х/ф «ПОМЕШАННЫЙ НА ВРЕ-

МЕНИ». (16+).

23.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.30, 6.15, 6.55, 7.50, 8.40, 3.35, 

4.20 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

9.35, 10.35, 11.35, 12.25, 0.20, 1.15, 

2.10, 2.50 Т/с «ПЛАТА ПО СЧЕТ-

ЧИКУ». (16+).

13.20, 14.40, 15.40, 16.50, 17.55, 

19.00, 20.05, 21.05 Т/с «НЮ-

ХАЧ-2». (16+).

22.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+).

7.00, 7.20, 7.45 ТНТ. Gold. (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

9.00 Новое Утро. (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 Где 

логика? (16+).

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«ИВАНЬКО». (16+).

19.00 «Золото Геленджика». (16+).

20.00 «Танцы». (16+).

22.00 Stand Up. Дайджест. (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.00, 3.15 «Stand Up». (16+).

2.50 ТНТ Music. (16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 

(0+).
8.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Бобр добр». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Жила-была царевна». (0+).
11.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.50 М/с «Волшебная кухня». (0+).
14.00 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
14.35 «Доктор Малышкина». (0+).
14.40 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
16.10 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
16.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космо-

са». (0+).
18.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
19.05 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
20.50 М/с «Лео и Тиг». (0+).
21.50 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.10 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.35 М/с «Бен 10». (12+).
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
23.50, 1.05 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.55 «Говорим без ошибок». (0+).
1.50 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.55 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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В 
честь столетия со 
Дня рождения комсо-
мола члены железно-
горского отделения 

партии КПРФ заложили не-
большую аллею в городском 
парке, установили памятный 
камень и высадили саженцы 
пихты. В этом году площад-
ку благоустроили до конца. 
сейчас в партии состоит все-
го около 70 человек, многие 
разъехались по другим го-
родам. Но до сих пор ком-
сомольская идеология при-
влекает железногорскую мо-
лодежь, и число коммунистов 
постепенно растет.

- В нашу партию вступают 
те, кого возмущает суще-
ствующая действительность, 
такое ужасающее социаль-
ное расслоение, развал про-

мышленности, отсутствие 
должного финансирования 
сферы образования, куль-
туры и медицины, - говорит 
Вера Мамонтова, первый 
секретарь железногорского 
городского комитета КПРФ. 

- В наших рядах те, кто по-
нимает, что нужно что-то 
менять.

В прошедшей предвыбор-
ной программе коммунисты 
обозначали одну из глав-
ных задач - добиться того, 
чтобы финансирование не 
сосредотачивалось только 
в столице, а доходило до 
отдаленных городов. До-
биться своих целей партия 
может акциями протестов и 
посредством обращений и 

писем в Законодатель-
ное собрание и Госду-
му. Брать планируют 
количеством писем. Как 
говорит Вера Мамонто-
ва, это закон диалекти-
ки - переход количества 
в качество. 

- Мы мечтаем видеть 
Железногорск процве-
тающим, красивым. Но, 
к сожалению, в послед-
ние годы ситуация толь-
ко ухудшается. Большие 
проблемы с состоянием 
зданий, фасадов домов, 
лепнин. Все рушится. А 

денег на ремонт в бюджете 
нет и не предвидится, - се-
тует Вера Анатольевна. - Нам 
очень хочется, чтобы город 
не терял марки прекрасно-
го дошкольного, школьного 
и дополнительного образо-

вания, которые всегда были 
на очень высоком уровне. И 
конечно же, культуры. что-
бы все это сохранить, мы 
видим только один выход: 
перераспределение бюд-
жетных средств в пользу ре-
гионов и муниципалитетов. 
К сожалению, все массовые 
мероприятия сейчас запре-
щены, а очень хочется про-
вести городской митинг, что-
бы действующая власть нас 
услышала.

В ноябре у коммунистов 
снова будет праздник - го-
довщина Великой Октябрь-
ской социалистической рево-
люции, которую они отметят 
7 ноября. Однако в стране 
упор делают на празднова-
нии Дня народного единства, 
который ежегодно отмечают 
4 числа. Но этот праздник 
Вера Анатольевна считает 
притянутым за уши:

- Мы чтим память Минина 
и Пожарского, помним под-
виг русского народа, который 
во время разрухи и смуты су-
мел собраться, победить и 
выстроить великую державу. 
А праздник 4 ноября, День 
народного единства… В све-
те всех последних событий о 
каком единстве вообще мо-
жет идти речь?

Анна ЛУБНИНА

НУЖНО ЧТО-ТО МЕНЯТЬ

Железногорские коммунисты, несмотря    
на весомую потерю в своих рядах, 
продолжают работу. В конце прошлого 
месяца члены партии КПРФ отметили 
День рождения комсомола.

Выходные 
в Железно-
горске 
выдались 
снежными 
и пушистыми, 
и горожане 
не упустили 
возможности 
слепить 
первых 
снеговиков. 
Фантазия 
разыгралась 
не на шутку, 
и снежные 
товарищи 
получились 
очень разными, 
забавными 
и необычными. 

сНЕЖНаЯ браТва

Снеговик по имени «Гав». Дайте два! Погуляем?

Новый друг. На защите двора. Снежный малыш.
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Ответы на сканворд №44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Воробей. Пагон. Рубрика. Частное. Тромбон. 

Хатс. Торфяк. Стопа. Кетч. Долото. Титул. Пол. Вязка. Наяда. Прин-
цип. Лекало. Ницца. Вьюн. Асти. Девон. Тупица. Дали. Луза. Процес-
сия. Шпилька. Фиал. Четки. Море. Мамалыга. Жадина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Эстакада. Опора. Погон. Сбор. Ахилл. Ясновидец. Туз. 
Отрочество. Чаща. Аппендикс. Секрет. Тазы. Иприт. Неволя. Няня. Фирма. 
Планета. Клан. Каша. Атлант. Платеж. Стезя. Убои. Матч. Кляп. Папа. Июль. 
Поло. Лжец. Болонка. Лицо. Авиабомба. 



29
Город и горожане/№45/5 ноября 2020SУПЕР СЕРЕГА

Если вы заметили:
1) Изменение массы тела (как ожирение, 

так и потерю веса);
2) Нарушения работы сердечно-сосудистой 

системы (нарушения ритма сердца, повыше-
ние или понижение артериального давления);

3) Неврологические симптомы: бы-
струю утомляемость, сонливость, коле-
бания настроения, тревожность, сниже-
ние памяти;

4) Нарушения регуляции со стороны ве-
гетативной нервной системы: потливость, 
повышение или понижение температуры, 
чувство жара, тремор (дрожь) рук;

5) Нарушения со стороны минерального и 
водно-солевого обмена: сухость кожи, сли-
зистых, частое и обильное мочеиспускание, 
чувство сильной жажды, отечность, судороги;

то берите ваши ноги в ваши же руки 
и бегом записываться к эндокринологу!

Ска-
зать, 
что мы 
живем 
в интересное 
время, - ниче-
го не сказать.  
Во время панде-
мии не хочется 
лишний раз даже 
высовывать нос из 
квартиры. Все мы 
сейчас стали не-
множко сычами. 
Но это не повод не 
заниматься собой! 
Ведь упражняться 
можно вполне себе 
и дома.

МЕСЯЦ СПУСТЯ

КОГДА СТОИТ ОБРАТИТЬСЯ К СПЕЦИАЛИСТУ?

Как 
я уже 

говорил, 
если вы 

хотите 
сбросить вес 

и начать вести 
здоровый образ 

жизни, то эндокри-
нолог - ваш второй 
лучший друг после 
терапевта. Сегодня 
вы узнаете, почему 
это так и чем 
вообще занимается 
эндокринная систе-
ма в вашем орга-
низме.

Э
НДОКРИННАЯ систе-
ма - это сложная со-
вокупность из желез, 
рассеянных по раз-

ным органам и тканям, а так-
же групп эндокринных клеток. 
И те, и другие заняты выра-
боткой более 100 видов гор-
монов - веществ, управляю-
щих множеством процессов: 
от роста организма и полово-

г о 
созрева-

ния до пищеварения. 
Расстройства эндокринной 

системы не всегда лежат в 
основе проблем избыточно-
го веса. Но если проблема 
именно в них, то стоит не-
медленно обратиться к врачу.

Но ваш обмен веществ 
зависит от множества фак-
торов: физическая актив-

ность, возраст, состояние 
мышечной ткани и генети-
ки. И если перед вами стоит 
проблема лишнего веса, не-
обходимо тщательным об-
разом изучить все факторы.

Иногда эндокринный дис-
баланс может быть исправ-
лен просто диетой. Напри-
мер, влияющий на вес де-
фицит йода можно устра-
нить, включив в рацион 
йодированную соль и муль-
тивитамины с йодом.

А чтобы предотвратить 
возможные сбои, необхо-
димо вести здоровый об-
раз жизни. Правильное пи-
тание, соблюдение правил 
личной гигиены, отказ от 
алкоголя и курения, а так-
же физическая активность.

Кроме того, постоянно про-
водите обследование своего 
организма. Сдавайте кровь на 
сахар и биохимический ана-
лиз, делайте УЗИ щитовидной 
железы и прочие процедуры. 
Особенно при наличии у вас 
факторов риска.

Будьте здоровы!

ВЕС
21.10.2020 - 227 кг
04.11.2020 - 222.4 кг

ОБЪЕМ ШЕИ
21.10.2020 - 46.5 см
04.11.2020 - 45 см

ОБЪЕМ ТАЛИИ
21.10.2020 - 149 см
04.11.2020 - 145.5 см

ОБЪЕМ БЕДЕР
21.10.2020 - 147 см
04.11.2020 - 146 см

Г
ОЛОДОМ и насыщением 
заведует такая штука, как 
пищевой центр внутри 
вашей головы, а конкрет-

нее - в маленькой части мозга, 
под назаванием гипоталамус. 
Задача этого центра - заботить-
ся о постоянной сытости.

Информация о голоде в этот 
центр поступает двумя путями. 
Через нервы, идущие от желуд-
ка и кишечника, и через веще-
ства, содержащиеся в крови.Так 
что вы начинаете его ощущать 
ровно в те моменты, когда ваш 
организм начинает испытывать 
нехватку в полезных веществах. 
Это практически рефлекс ваше-
го организма, и он только лишь 
помогает его правильной работе.

Более того, голодание уже 
давно используется как инстру-

мент для снижения веса. Такая 
штука, как периодическое голо-
дание, - это современный тренд 
в вопросах, связанных с похуде-
нием. Но, как и везде, тут есть 
свои ограничения и особенно-
сти. Без консультации с врачом 
этим заниматься строго противо-
показано!

Кроме того, уже по старой 
доброй традиции мы вам на-
помним, что нужно пить водич-
ку. Мозг легко обманывает сам 
себя и часто путает чувство го-
лода с чувством жажды. Поэто-
му соблюдение режима питья в 
течение дня может решить ваши 
вопросы с постоянным чувством 
голода. Более того, рекоменду-
ется выпивать стакан воды за 30 
минут до первого приема пищи 
и за 10-15 минут перед каждым 

последующим. Это восполнит 
ваш водный баланс и позво-
лит вашему организму понять, 
что ему уже достаточно пищи, 
когда он получит все необхо-
димые для жизнедеятельности 
вещества.

Поэтому не стоит бояться го-
лода, но также и не стоит пере-
гибать с ним палку. Соблюдай-
те баланс во всем - и тогда вас 
будет ждать успех.

Голод. Это то, что каж-
додневно преследует всех 
худеющих. Он возникает в 
самый неподходящий мо-
мент и вызывает чувство 
дискомфорта. Многие 
ассоциируют голод с тяже-
лыми временами, поэтому 
стараются избегать 

подобного ощущения. 
Но в вопросах похуде-

ния и правильного 
образа жизни голод 

является непло-
хим инструмен-

том для 
регуляции 

обмена 
веществ.

ЧЕМ БЫ ПЕРЕКУСИТЬ?
Кто бы мог подумать, но лучшим 

средством избавления от голода яв-
ляется еда. И вот вам несколько вари-
антов правильного и сбалансирован-
ного перекуса: 

1) Кусочек цельнозернового хлеба с 
творожным сыром, огурцом и семгой.

2) Протеиновый батончик (не 
шоколадный, а именно протеи-
новый).

3) Греческий йогурт с 
фруктами и семечками.

4) Смузи (но не за-
бывайте, что там 
должны содер-
жаться и белки , 
и  жиры,  и 
углеводы.)

Н
О на пути у каран-
тинного спортсме-
на тоже возникнут 
небольшие пре-

пятствия. 
Во-первых, на улицу вы-

йти все-таки придется. И 
даже скажу больше, при-
дется сходить в ближайшую 
поликлинику. Потому что за-
нятия спортом без знания 
своих возможностей и огра-
ничений приведут вас все в 
ту же больницу. Только вот 
уже с травмами.

Во-вторых, спорт придет-
ся совмещать с пересмо-
тром своего питания. Без 
этого никуда. Что для поху-
дения, что для набора мы-
шечной массы вам придет-
ся добавить в свой рацион 
белков, полезных жиров и 
сложных углеводов. Также 
придется ограничить себя 
в сладком и жирном.

Водичку. Пить. Много. Ну 
вы поняли.

И вот вы выполнили все 
подготовительные проце-
дуры. С чего начать? 

Ну конечно же с разминки! 
Ведь правильная разминка 
поможет вам разогреть ваши 
мышцы и суставы, а также 
снизить риск возникновения 
травм при тренировке. В ка-
честве разгорева можно ис-
пользовать быструю ходьбу, 
легкую пробежку, махи, вы-
пады, наклоны и так далее.

Далее вы не поверите. ЗА-
МИНКА. Суть ее в том, чтобы 
после подходов в тренировке 
не ложиться пластом, а по-
тихоньку приходить в себя. 
Особенности заминки будут 
зависеть от самой трениров-

ки: 
после бега 
это может быть легкая 
ходьба, после упражнений на 
сопротивление - растяжка.

Что касается самой трени-
ровки. Вы можете задать ло-
гичный вопрос: «Но, Супер-
серега, в зале ведь есть куча 
тренажеров, на которых люди 
занимаются! У меня дома та-
ких нет!». И у меня есть на это 
ответ. Они вам и не нужны.

Существуют целые ком-
плексы упражнений с соб-
ственным весом. Поначалу 
вам стоит научиться управ-
лять своим телом, а потом 
уже вешать на него допол-
нительную нагрузку.

Кроме того, спортивные 
снаряды отлично заменяют-
ся подручными средствами. 
Импровизированные ганте-

ли 
из буты-
лок с водой или пе-
ском отлично подойдут вам 
на начальных этапах.

Уж если вы собрались 
что-то покупать, то не сто-
ит увлекаться гигантомани-
ей и набирать себе в дом 
огромные тренажеры. Хва-
тит обычных фитнес-рези-
нок или резиновых петель и 
пары-тройки гантелей (мож-
но с регулируемым весом) .

И запомните! Не нужно 
тренироваться через боль. 
Прислушивайтесь к вашему 
организму сами, раз рядом 
не будет тренера. Помните, 
что тренироваться больше и 
быстрее - не значит лучше.
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ТЕМНОВАТО 
БУДЕТ! 

Во вторник вечером жур-
налисты «ГиГ» отправились в 
рейд по улицам города, что-
бы узнать, где у нас самые 
неосвещенные участки до-
рог и тротуаров. Для чистоты 
эксперимента гуляли сами 
и спрашивали горожан. Са-
мые гневные жалобы звучали 
по поводу пешеходных пе-
реходов на Восточной 
и Саянской. 

- Если взгля-
нуть на участ-
ки тротуаров 
возле мага-
зинов «Гор-
н ы й »  и л и 
«Кедр», станет 
очевидным, что 
освещения здесь не 
хватает, - рассказал прохо-
жий Владимир. - Насколько 
я знаю, фонари здесь заме-
нили, а плафоны остались 
старые. Может быть, по-
этому свет такой тусклый? 
Плюс я сам водитель. Ког-
да еду на машине по Вос-
точной, в сумерках угодить 
в яму или лужу - обычное 
дело. А на Саянской вообще 
глухо, пешеходов в темноте 
не видно. Зато Ленинград-
ский весь сияет.

- Раньше фонари светили 
лучше, - считает автомоби-
лист Василий. - Надо све-
тодиодные лампы 
было ставить, 
а не эти жел-
тые. Вече-
ром и но-
ч ь ю  п р и 
таком све-
те заметить 
людей, пере-
бегающих до-
рогу, трудно. 

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
Мы прошли темную Саян-

скую, мрачную Восточную. 
По проспекту Курчатова воз-
вращаемся в старую часть 
города, откуда и начался наш 
вечерний репортаж-проме-
над. Поворачиваем на Со-
ветскую, затем на Свердло-
ва. Остановка возле зебры 
перед зданием городского 
суда - не видно ничего.

Идем дальше. Для полно-
ты картины посмотрим, как 
обстоят дела на Ленина. 

Кстати, в последнее время 
на тротуары центральной 
улицы Железногорска жалу-
ются все: мамы с колясками, 
пожилые люди, спортсмены 
и любители вечерних прогу-
лок. Днем с полосой препят-
ствий справиться еще мож-
но, а вот уже в сумерки тро-
туар превращается в трассу 
гонок на выживание. 

- Новые светодиодные 
светильники стоят почти 

везде сейчас, но они 
освещают дорогу 

только над со-
бой. Угол ос-
вещения ма-
ленький у них, 
- поделился 

впечатлениями 
прохожий Алек-

сандр. - Надо ста-
вить светодиодные лам-

пы не с направленным све-
том, а с рассеянным. Ко-
нечно, мне как води-
телю жаловаться 
не приходится. 
А вот пешехо-
дам не везде 
светло ходить. 

- Нормально 
освещены ули-
цы. Я просто в 
Сочи была в этом 
году, там вообще хоть глаз 
выколи, - рассказала Оль-
га. - А рассуждать о том, что 
раньше жизнь была лучше и 

фонари светили ярче, это 
из разряда носталь-

гии на тему «трава 
зеленее». Напри-
мер, на Красно-
ярской раньше 
была темень, но 
сейчас ее под-

светили. А вот на 
Школьной темно.

В ПОИСКАХ 
РЕШЕНИЯ

Итак, освещены городские 
улицы на троечку. Об этом 
мы писали и рассказывали 
уже много-много раз. И ни-
чего, ничего не меняется. 
Нет решения? Похоже на то. 
По крайней мере, директор 
МП «Горэлектросеть» со-
слался на дорожных инспек-
торов, которые бдят за осве-
щением дорожных участков 
автомобильных дорог: если 
где-то не хватает света, вы-
дают соответствующие пред-

писания. А тротуары… они по 
остаточному принципу.

- ГИБДД как надзорный 
орган следит за соблюдени-
ем требований и норм безо-
пасности, запрашивает у нас 
информацию, проводит свои 
замеры, - рассказал Анатолий 
Коваль. - Претензий по осве-
щенности улиц на данный мо-
мент к нам нет. Мы неодно-
кратно сами проводили заме-
ры, например, на Кирова, ког-
да там произошло ДТП. По-

вторюсь, результат 
показал, что все 

соответствует 
нормам. Но 
если у кого-
то есть жела-
ние сделать 

улицы города 
более светлы-

ми, я думаю, для 
этого надо проводить 

реконструкцию и уменьшать 
шаг опор. Например, сейчас 
на центральных улицах рас-
стояние между опорами со-
ставляет 70 метров, этого 
недостаточно, современный 
типовой проект предусматри-
вает расстояние 40 метров. 

По словам Коваля, пресло-
вутый желтый свет от фона-
рей объясняется заменой 
ртутьсодержащих ламп на 
натриевые, которые сейчас 
горят ярче своих предше-
ственниц.

- Для эксперимента мы 
даже можем найти лампу 
ДРЛ и сделать замеры, - за-
верил директор МП «Горэ-
лектросеть». - Да даже без 
этого эксперимента я вам 
могу сказать с уверенностью, 
что лампы ДРЛ-400 дают 
меньше освещенности, чем 
лампы ДНаТ-250. Натрие-
вые светильники появились, 
когда включали ул. 60 лет 
ВЛКСМ. Тогда освещение 
получилось настолько ярким, 
что было принято решение 
везде в городе установить 
ДНаТовские лампы. 

Но ведь отрицать, что на 
улицах темно, сложно. А зна-
чит, жителям города нужны 
не эксперименты с замера-
ми, а разумное решение про-
блемы с освещением.

- Для начала надо четко 
понять, где людям не хвата-
ет света. Скажем, на улице 

Ленина много жалоб по по-
воду освещения тротуаров, 
- рассудил Анатолий Коваль. 
- Но там его и нет. Опоры ос-
вещения направлены только 
на проезжую часть! Значит, 
для подсветки пешеходных 
дорог надо делать проект. 
Мы, например, еще до пан-
демии поменяли шесть све-
тильников. Задумка была 
установить более яркие объ-
екты от Советской до Моло-
дежного центра. Постави-
ли там как раз светодиод-
ные лампы. Как следствие 
- увеличилась мощность. А 
здесь надо не забывать, что 
это влечет за собой увели-
чение расходов из бюдже-
та на обслуживание таких 
светильников практически 
в два раза. Где взять эти 
деньги? Кончено, мы готовы 
устанавливать новые опоры 
уличного освещения на тро-
туарах, но важно расстав-
лять приоритеты. Сейчас в 
первую очередь мы заняты 
исполнением предписаний 
ГИБДД, причем происходит 
это в основном на тех участ-
ках дорог, где ранее случа-

лись ДТП со смертельным 
исходом.

Что ж, очередной раз про 
решение вопроса. Возмож-
ных выходов здесь два. Либо 
подходить к вопросу комплек-
сно: менять все опоры на дву-
сторонние, сокращать рас-
стояние между столбами, что 
встанет городскому бюджету в 
несколько миллионов рублей. 
Либо между действующими 
светильниками устанавливать 
земляные садово-парковые 
фонари. Но где гарантия, что 
такие конструкции не станут 
мишенями для вандалов?

А еще можно привлекать 
к решению проблемы не-
давно избранных депутатов 
Совета депутатов шесто-
го созыва. Вот вам, парла-
ментарии, алгоритм: изуча-
ете запросы от горожан на 
округе, вместе с ними соби-
раете подписи в поддержку 
проекта дополнительного 
освещения и продвигае-
те финансирование. Будь-
те проактивны, товарищи 
депутаты, вам же верстать 
бюджет будущего.

Александр КОТЕНЕВ

ОПЯТЬ БЛЭКАУТ
В понедельник вечером старая часть города 
и частично Ленинградский внезапно 
погрузились во тьму. Освещение погасло 
около семи часов вечера сразу на нескольких 
улицах: Восточной, Саянской, Свердлова, 
Андреева, Кирова, Курчатова, Мира, 
60 лет ВЛКСМ и других. Сообщения 
с видеокадрами темных улиц посыпались 
в редакцию «ГиГ» - коллапс едва не привел 
к нескольким авариям на дорогах. 
Несмотря на то, что освещение удалось 
вернуть довольно быстро, очередной 
блэкаут в городе вытолкнул на поверхность 
давно обсуждаемую проблему: на улицах 
Железногорска темно даже с включенными 
фонарями.
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31азбука спорта

ТТАНЦЕВАЛ
ЬН
ЫЙ

Гармония 
разнообразия

Старший тренер Танце-
вально-спортивного клуба 
«Феерия» Оксана Елесина 
со своей командой уже бо-
лее 20 лет готовит профес-
сионалов, которые успешно 
представляют Железногорск 
на турнирах по спортивным 
бальным танцам не только 

краевого, но также всерос-
сийского и международно-
го уровня. 

Основателем танцевально-
го спорта в Железногорске 
стал Александр Фридманович, 
учитель Оксаны Елесиной. Он 
и сейчас ведет занятия для 
дам и кавалеров от 35 лет и 
старше. 

- Я начала заниматься в 
конце 80-х, с 6 лет, - вспо-
минает Оксана Юрьевна. - До 
этого танцевальный спорт в 
городе был доступен только 
для старшеклассников, сту-
дентов и взрослых. Для детей 

и подростков он был чем-то 
прекрасно-недосягаемым: 
вальсы, балы, выступления 
на городских мероприяти-
ях. Первую секцию откры-
ли в ТКЗ, набор вели для 
детей 5-6 лет. Тогда в курс 
обучения входила програм-
ма советских бальных тан-
цев. Это «Сударушка», «Раз-
решите пригласить», «Вару-
вару», полька, «Русский ли-

рический танец», чарльстон 
и даже «диско». Сегодня их 
нет в танцевальном спорте, 
но они используются на тре-
нировках, открытых уроках и 
выступлениях.

Большой плюс танцевально-
го спорта - его разнообразие. 
Это не только 10 танцев, кото-
рые входят в спортивную про-
грамму, но еще сценические 
бальные танцы и соло-латина. 
Поэтому, если у ребенка нет 
спортивных амбиций, гармо-

ничное физическое и эстети-
ческое развитие ему в любом 
случае обеспечено. 

ритм, 
музыкальность, 
движение

Танцевальный спорт - одно 
из основных направлений  
«Феерии». И, как в любом 
другом спорте, здесь надо 
быть готовыми к строгому 
графику групповых и инди-
видуальных тренировок, ко-
личество которых у выступа-
ющих пар не менее 5-6 раз в 
неделю. А на первые сорев-
нования ваш ребенок может 
попасть уже в 7-8 лет. 

На занятия в Центр досуга 
набирают с 3-летнего возрас-
та. Но сразу в пары, конечно 
же, не ставят. С детьми зани-
маются ритмикой и основа-
ми хореографии, развивают 
музыкальность. Уроки прохо-

дят под аккомпанемент фор-
тепиано. Их продолжитель-
ность у малышей - не более 
30 минут. 

- Нет ничего страшного, 
если к нам приводят детей и 
в более позднем возрасте, в 
6-10 лет, - отмечает Оксана 
Елесина. - Было бы желание, 
и важно, чтобы танцы нрави-
лись не только ребенку, но и 
в семье было представление 
о том, что такое танцеваль-
ный спорт. 

Сначала дается база, трене-
ры работают над общей физи-
ческой подготовкой, растяж-
кой. Но у танцоров она мягче, 
чем в классической хореогра-
фии, спортивной или художе-
ственной гимнастике. Следую-
щий этап - разучивание диско, 
польки, ча-ча-ча и медленно-
го вальса. 

- Специально вводим по 
одному танцу из европейской 
и латиноамериканской про-
грамм, - продолжает тренер. 
- Разбираем основные фигу-
ры и элементы. Один из важ-
ных моментов - учим слышать 
музыку, нарабатываем чувство 
ритма. На соревнованиях су-
дьи обращают внимание на то, 
как пара двигается. Это один 
из критериев оценки. Если за 
обязательные две минуты тан-
ца  не получается удержать 
ритм и пара не попадает в 
темп музыки, то шансов прой-
ти в следующий тур нет. 

Тренер формирует пару, 
когда видит, что у мальчика и 
девочки есть перспективы и 
желание совместно работать. 
Это происходит примерно че-
рез 2-3 года тренировок. 

держим 
дистанцию

На соревнованиях в кате-
гории «дети» судьями оцени-
вается не количество фигур 
и связок танца, а чистота их 
исполнения с соблюдением 
основных позиций ног, рук, 
положения стоп, осанки. Му-
зыкальность и чувство ритма 
тоже не на последнем месте, 
так как спортсмены не знают, 
какая зазвучит композиция, к 
примеру, из огромного числа 
вариантов румбы. Но пре-

жде чем начать танец, надо 
выбрать место на паркете. 
Стандартный размер пря-
моугольной площадки - 300 
квадратных метров. Макси-
мальное количество пар в 
финале 6-8. 

- Дети знают, где они долж-
ны встать, мы это дома от-
рабатываем. Как и то, какую 
держать дистанцию между 
парами. На тренировках ри-
суем на бумаге схему танца, 
учим ее. Партнер должен так 
вывести партнершу, чтобы 
было удобно выступать, не 
столкнуться с соперниками. 
В европейской программе 
спортсмены больше двига-
ются по периметру площад-
ки, в латине могут танцевать 
по всему паркету, - объясняет 
Оксана Елесина.

Кстати, в танцевальном 
спорте нет никаких ограниче-
ний по физическим данным и 
комплекции. Не надо бояться 
приводить вашего ребенка в 
танцы, если он чуть полноват. 
Тут главное - здоровье и от-
сутствие медицинских проти-
вопоказаний. 

сила                     
и женственность

Хоть это и командный вид 
спорта, лидер здесь - пар-
тнер. Танцы воспитывают ис-
тинно мужские качества. На 
партнере лежит больше от-
ветственности за принятие 
решений, начиная с того, где 
расположиться на паркете. 
Он ведет в танце и при этом 
оценивает обстановку, может 
что-то поменять в хореогра-
фии во время самого высту-
пления, потому что бывают 
такие моменты, что неудобно 
танцевать изначально запла-
нированную вариацию. Пар-
тнерша должна это чувство-
вать и подстраиваться. 

- Чем старше становит-
ся пара, тем больше видна 
разница в «ролях», - отме-
чает Оксана Юрьевна. - Де-
вочка несет красоту, эстети-

ку, чувственность. Красивый 
женственный образ подчер-
кивается макияжем, приче-
ской, платьем. Партнер - это 
энергия, выносливость, уве-
ренность в себе и сила. Ко-
нечно, танцорам приходится 
всегда что-то менять в себе, 
прислушиваться. Мы учим от-
носиться друг к другу с ува-
жением. 

Очень часто родители за-
дают вопрос, стоит ли их сыну 
или дочери посвящать себя 
танцевальному спорту, есть 
ли у ребенка способности. Но 
у старшего тренера «Феерии» 
нет однозначного ответа. Бы-
вает, что только в 10 лет дети 
начинают себя проявлять. Ка-
залось бы, еще год назад они 
не попадали в музыку, бало-
вались на тренировках. А по-
том постепенно втягиваются, 
начинают выступать на сорев-
нованиях, и смотришь - за-
танцевали! У других есть все 
- музыкальность, растяжка, 
пластичность, но нет терпения 
и желания трудиться. 

- Не каждый в нашем спор-
те может выдержать много-
летние физические нагрузки, 
умение преодолевать неуда-
чи, принимать поражения и 
идти дальше, - рассказывает 
Оксана Елесина. - В танце-
вальном спорте не добиться 
успеха без характера и стрем-
ления к совершенству. 

Красота и легкость пары на 
паркете достигается огром-
ными совместными усилия-
ми, преодолением трудно-
стей, ссорами и спорами. Но 
все компенсируется тем удо-
вольствием, которое получа-
ют танцоры, тренеры и роди-
тели на тренировках и сорев-
нованиях. 

- Когда пара гармонично 
двигается под красивую му-
зыку, и видишь их лица, все 
эмоции и переживания, это 
мотивирует и перечеркивает 
все напряженные моменты, - 
утверждает Оксана Елесина. 

екатерина мажурина

Чувственное танго, 
нежный вальс, 
темпераментный 
пасодобль, энергичное 
ча-ча-ча. В этих танцах 
не только красота, 
грация и эстетика, 
но и многолетний труд 
пар и тренерского 
коллектива. Чтобы 
парить над паркетом, 
танцоры должны 
обладать физической 
подготовкой, которая 
стоит практически 
на одном уровне 
с фигурным катанием 
или художественной 
гимнастикой.

СП
ОР
Т

танцевальный спорт включает обязательные 10 танцев. европейская программа: мед-
ленный вальс, квикстеп, венский вальс, танго, медленный фокстрот. латиноамерикан-
ская программа: ча-ча-ча, самба, румба, джайв и пасодобль.

в танцевально-спортивном клубе «Феерия» при центре до-
суга занимаются около 50 детей от 3 до 18 лет. руководи-
тель и старший тренер клуба - оксана елесина, хореограф 
- люсьена тойбахтина, тренеры по танцевальному спорту - 
денис и иван евдокимовы, валерия мизгерт, концертмей-
стер - светлана бондаренко. тренер по бальным танцам 
для категории 35+ александр Фридманович.
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- Ты даже не заметила, что я 
поменял резину!
- Да заметила я
- А я не поменял!


Криминал.
Сегодня в ДК железнодорож-
ников заезжий аферист под 
видом произведений Ф. 
Листа два часа играл ничего 
не подозревающей публике 
Шуберта!


- Ты вообще чем занимаешься?
- Людей достаю.
- А они?
- Они орут.
- А морду еще не били?
- Нет, пока. Я акушер в 
роддоме.


- Дорогая, у нас есть че 
пожрать?
- Ешь все, что найдешь в 
холодильнике.
- Ах ты, хозяюшка моя!... 
Сама лед приготовила?


Надпись на воротах дома:
«Собака не злая. Но имеет 
очень слабые нервы»


В магазине:
- Девушка, покажите мне, 
пожалуйста, соковыжималку.
- Извините, я как-то не 
сильна в пантомиме.


Счастливый отец рассказы-
вает другу:
- У меня жена родила! 
Причем рожала по-модному 
- в воде. Ребенок
просто замечательный: 
четыре кило и на редкость 
неприхотливый -
его только корми да воду в 
аквариуме меняй почаще.


Все звезды поют, танцуют, 
фигурное катание, вот теперь 
с дельфинами... Когда же 
выйдут проекты - звезды с 
лопатами, звезды на ферме, 
звезды в поле?


- Коллега, как поживает ваш 
пациент с манией преследо-
вания?
- О, мы почти закончили курс 
лечения, но тут его застре-
лил какой-то киллер!

Реклама
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