
1
Город и горожане/№1/6 января 2021

¹1 (2445) n 6 ЯНВАРЯ  2021 n СРЕДА

16+

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

Стр.2-3

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЙ 
КУЛЕШКУЛЕШ

Работать надо 
с теми силами, 
которые реально 
могут помочь!

С РОЖДЕСТВОМ С РОЖДЕСТВОМ 
ХРИСТОВЫМ!ХРИСТОВЫМ!
Стр.29Стр.29
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В ТРЕХ СЛОВАХ
- Ушедший 2020 год был 

как минимум необычным и, 
конечно, непростым. Для 
меня лично очень новым 
стал формат работы - при-
шлось менять подходы в свя-
зи с необходимостью рабо-
тать и общаться с коллегами 
дистанционно. Если давать 
определения, то это будут 
такие слова, как Zoom, дис-
танция и онлайн. Они вош-
ли в жизнь каждого и нас, 
но не могу пока сказать, что 
прижились. Дистанция ме-
шает до сих пор, не хвата-
ет личного общения глаза в 
глаза, ведь очень важно чув-
ствовать и понимать эмоции 
коллег, когда принимаем ре-
шения, важные для региона. 
Без личного контакта, на мой 
взгляд, теряется эффектив-
ность в работе. Наверное, 
мы когда-то привыкнем к 
этому, но не сейчас.

БЕЗ ПРОБЛЕМ 
НИКУДА

- Большим огорчени-
ем-2020 для меня был тот 
факт, что не сбылись на-
дежды на приоритетное раз-
витие сферы ЖКХ в Крас-

ноярском крае. После за-
вершения Универсиады у 
нас была договоренность, 
что серьезные деньги бу-
дут направлены, например, 
на развитие системы водо-
снабжения и водоотведе-
ния в регионе. Но пандемия 
скорректировала планы и 
договоренности. И, конеч-
но, справедливо огромная 
часть средств была направ-
лена на поддержку врачей, 
приобретение медоборудо-
вания и лекарств. А сфера 
ЖКХ вновь, к сожалению, 
осталась на задворках. Та-
кова жизнь, увы.

В 2020-м вынужденно и 
очень детально я погрузил-
ся в проблемы здравоохра-
нения Железногорска. По-
зитивных открытий здесь не 
было - случилось понимание 
того, насколько система де-
градировала. И случилось 
это не в один момент, не 
вчера. Медицина Железно-
горска начала проваливать-
ся давно. Момент перело-
ма не был артикулирован, и 
ситуация не была подхваче-
на ни руководством ФМБА, 
ни властями города и края. 
Сейчас я вынужден конста-

тировать, что кардинально 
изменить что-то не получит-
ся, потому что это не реша-
ется ни деньгами, ни кадра-
ми, ни закупкой оборудова-
ния в моменте. Необходимо 
дождаться спада пандемии, 
к которой система ФМБА не 
была готова. И ее надо про-
жить с болью, просущество-
вать и после этого заняться 
восстановлением. Мы, кста-
ти, уже планируем и обсуж-
даем, какой сценарий для 
железногорского здравоох-
ранения будет самым оп-
тимистичным. Я создал ра-
бочую группу совместно со 
специалистами Сибирского 
научно-клинического цен-
тра ФМБА России - нам не-
обходимо выработать стра-
тегию и понять, как сделать 
так, чтобы работа больницы 
удовлетворяла базовые по-
требности населения в без-
опасности, доступности и 
качестве медицинской по-
мощи. Мы должны быть не 
хуже, а лучше, чем медици-
на в крае в целом. Подчер-
кну, что перспективы слия-
ния КБ-51 с СКЦ сейчас нет 
- эти страхи надо отпустить. 
КБ-51 остается самостоя-
тельным юридическим ли-
цом - объединения не пла-
нируется, нам просто нужен 
опыт успеха и стабильности.

Есть еще одна исто-
рия-2020 с продолжением. 
Оптимизация учреждений 
культуры не закончилась - 
она в конце прошлого года 
встала на паузу, и мы вы-
нужденно вернемся к ней 
и в этом году, и в следую-
щем, и в 2023-м. И это ка-

сается не только культуры, 
но и образования и спор-
та. Наполнение бюджета 
сокращается с каждым го-
дом - администрация ЗАТО 
старается поступать так, 
как она умеет. Как показал 
опыт, решать текущие про-
блемы по принципу «здесь 
и сейчас» - не самый эф-
фективный способ и совер-
шенно точно малоуправляе-
мый процесс. Все измене-
ния внедрять необходимо с 
привлечением экспертов, и 
нелишним было бы изучить 
мнение и запросы горожан. 
Все эти процессы деграда-
ции не только про Желез-
ногорск. Просто в закрытых 
городах это заметнее и вы-
пуклее - наша инфраструк-
тура всегда была богаче, 
шире и объемнее.

ЭКОНОМИЯ 
ДОЛЖНА БЫТЬ 
ЭКОНОМНОЙ

- «Закрытые» территории, 
обеспечивающие функци-
онирование предприятий 
атомной отрасли, создава-
лись во второй половине XX 
века в Советском Союзе по 
общему принципу инфра-
структурной независимо-
сти от прочих территорий. 
Теплоснабжение, электро-
снабжение, производство 
продуктов питания, образо-
вательный цикл, медицина 
- все, вплоть до обращения 
с ТКО, было самостоятель-
ным. И эта «самостоятель-
ность», не предусматривав-
шая использование ресур-
сов соседей, общих с окру-
жающими населенными пун-

ктами ресурсов, требовала 
дополнительного финанси-
рования.

Требует эта инфраструк-
тура дополнительных рас-
ходов и сейчас, несмотря 
на фактическую открытость 
экономики ЗАТО, на систе-
му «общего» использования 
многих ресурсов - в образо-
вании, медицине, спорте, ин-
формационных технологиях.

Дело в том, что инфра-
структура городов, подоб-
ных Железногорску, изна-
чально создавалась планово, 
централизованно, крупными 
блоками или вообще еди-
ным целым. Это накладывает 
определенные ограничения 
на возможность физическо-
го сокращения параметров 
городской инфраструктуры. 
Образно говоря, городской 
каток создавался и строил-
ся в расчете на 100 тысяч 
населения. Сейчас в городе 
82 тысячи жителей, но сокра-
тить каток и всю инфраструк-
туру вокруг него на 20% не-
возможно физически.

При этом, конечно, изме-
нения требуются. И количе-
ственные, и качественные: 
население города сокраща-
ется, город стремительно 
стареет, с одной стороны. С 
другой стороны, в мире по-
являются новые технологии, 
материалы и практики, ко-
торые доступны уже многим 
жителям планеты и нашей 
страны. Эти процессы тре-
буют адекватных управлен-
ческих решений и в сфере 
медицины, и в сфере обра-
зования, и в городской сре-
де, и многих других сферах.

На сегодняшний день мы в 
Железногорске определен-
но отмечаем естественную 
убыль населения, превыше-
ние смертности над рожда-
емостью и изменения, свя-
занные с этими процесса-
ми в образовании, культуре, 
спорте, медицине. Мы также 
отмечаем отрицательную об-
разовательную миграцию и 
недостаточный для сохране-
ния образовательного и воз-
растного состояния населе-
ния в городе поток сложных 
рабочих мест. Проще говоря, 
в городе нет столько новых 
высококвалифицированных 
и высокооплачиваемых ра-
бочих мест, сколько в город-
ских школах ежегодно вы-
пускается молодых людей, 
получающих затем высшее 
образование за пределами 
города.

При этом надо понимать, 
что «напрашивающееся» в 
этой ситуации решение о 
снижении расходов на ос-
новное, дополнительное 
образование и спортивную 
подготовку снизит возмож-
ности для накопления чело-
веческого капитала в городе, 
снизит базовые конкурент-
ные возможности для моло-
дых людей. Что в свою оче-
редь снизит привлекатель-
ность города для работников 
градообразующих предпри-
ятий, для которых забота о 
детях является значимой ча-
стью жизненной траектории.

Мы также видим дина-
мику доходов и расходов 
муниципального бюджета 
за несколько лет. Доходы 
бюджета за период с 2009 

РАЗОЧАРОВАНИЯ И НАДЕЖДЫ РАЗОЧАРОВАНИЯ И НАДЕЖДЫ 
АЛЕКСЕЯ КУЛЕШААЛЕКСЕЯ КУЛЕША

Январь всегда похож на большую и слегка 
затянувшуюся планерку. Все мы подводим 
итоги года ушедшего и рисуем перспективы 
нового. Вот и сейчас все именно так. 
«ГиГ» продолжает делать выводы о том, 
что оставил нам в наследство 2020-й 
и как это скажется на работе и жизни 
Железногорска и региона в наступившем 
2021-м. Алексей Кулеш считает, что курс 
на оптимизм обязательно должен заявить 
о себе. О том, что было важным для 
вице-спикера Законодательного собрания 
Красноярского края и какие планы уже 
понятны, предлагаем узнать из первых уст.

Чтобы быть в теме. 
Важно принимать личное 

участие в заседаниях 
стратегических сессий 
Совета депутатов ЗАТО 

Железногорск. 
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по 2019 год увеличились 
на 12%, расходы за тот же 
период - на 17%. При этом 
только официальная стати-
стика говорит, что инфля-
ция за этот же период со-
ставила 76,3%. Недофинан-
сирование, а фактически 
снижение объема, вызвано, 
в частности, уменьшением 
размера дотации на разви-
тие инфраструктуры с 2010 
года. Если оценить расходы 
по крупнейшим статьям бюд-
жета (образование, культура, 
спорт), то ситуация выглядит 
не столь мрачной, рост за 
период составляет 69, 107 и 
62 процента соответственно. 
Но совершенно определен-
но, этот рост недостаточен 
для сохранения отрасли, тем 
более для ее какого-либо 
развития. Практически весь 
рост уходит в повышение за-
работной платы, безуслов-
но, необходимую меру - мы 
поддерживаем конкурентную 
заработную плату специали-
стов в отрасли. Но удельный 
вес расходов на ремонт, ре-
конструкцию, оборудование 
уменьшается год от года. И 
это неминуемо приведет к 
распаду этих отраслей.

Выводы весьма просты и 
прозрачны: при сохранении 

тенденций на уменьшение 
безвозмездных поступлений, 
без изменения порядка фор-
мирования бюджета ЗАТО 
любые попытки «реформи-
рования», оптимизации от-
дельных отраслей только 
продляют агонию, не спасая 
систему.

КОГДА 
ОПУСКАЮТСЯ  
РУКИ

- Вынужден выделить 
отдельным блоком разо-
чарования несостоявшую-
ся мусорную реформу. До 
того, что хочется опустить 
руки и признать, что ничего 
не получилось в решении 
проблемы несанкциони-
рованных свалок. В Крас-
ноярском крае мусорная 
реформа не заработала. 
Это очень заметно в на-
шем городе - существен-
но ухудшились условия 
вывоза ТКО с территорий 
гаражных и садоводческих 
кооперативов, захламляют-
ся поля и пустыри, к быв-
шему полигону ТБО даже 
подъезжать страшно. На-
ладить эту систему не по-
лучается. Меняется третий 
министр экологии регио-
на, не выдерживая давле-

ния со стороны населения, 
правительства и депутатов. 
Это оказалось не под силу 
ни одному из министров. 
Мы столкнулись с ситуа-
цией, где мы пока ничего 
не можем сделать. Есть 
робкая надежда на то, что 
федеральный закон о за-
крытых территориях, кото-
рый мы начали обсуждать 
в 2020-м, будет разраба-
тываться всерьез и даль-
ше, вот тогда для нас по-
явится перспектива авто-
номности ЗАТО, и решение 
таких проблем, как вывоз 
мусора, не будет только 
теоретическим, мы смо-
жем вернуть свой полигон, 
а, может быть, и построить 
мусороперерабатывающий 
завод.

Возможно, это поможет 
нам решить еще одну со-
временную проблему - ка-
чество капремонтов. Си-
стема капремонта в крае с 
самого рождения находится 
в кризисе. Причина, на мой 
взгляд, в уникальных раз-
мерах Красноярского края, 
при которых капремонт в 
отдаленных районах дол-
жен быть очень дорогим, 
чтобы быть экономически 
привлекательным для под-

рядчиков. Ну и вторая, бо-
лее веская причина - ка-
тастрофическая бедность 
жителей края, нас с вами. 
Бедность такова, что даже 
невеликий взнос на капре-
монт кажется непосильным 
бременем для многих, а 
бюджет края имеет возмож-
ность помогать только пен-
сионерам 75 лет и старше, 
причем только в ограничен-
ном объеме.

ТЕПЛОВЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ

- Гордиться достижени-
ями прошлого года было 
бы странно, но с февраля 
2020 года в Железногорске 
работает льготный тариф 
для населения - 238 мил-
лионов рублей в год город 
получает для компенсации 
льготы, это будет продол-
жаться до 2023 года точно. 
К сожалению, не удалось 
урегулировать вопрос с до-
стройкой Железногорской 
ТЭЦ по вполне понятным 
ковидным обстоятельствам 
и из-за смены правитель-
ства РФ почти в полном 
составе. Диалог о необхо-
димости достройки ЖТЭЦ 
необходимо будет начинать 
заново, и это будет главной 

дискуссией года. Конечно, 
в 2021 году решить это не 
получится. Государство ра-
ботает медленно, но неот-
вратимо. И мы добьемся 
решения проблемы.

Хорошей новостью «под 
елочку» для железногорцев 
стало решение о том, что в 
бюджете края учли дополни-
тельно 111,6 миллиона ру-
блей на реконструкцию пи-
ковой мазутной котельной в 
Железногорске, которая га-
рантирует городу надежное 
теплоснабжение в морозы.

Что касается перерасче-
тов, к сожалению, я оказал-
ся прав, когда говорил еще 
в 2012 году, что манипуля-
ции с тарифами на тепло 
приведут к банкротству му-
ниципального предприятия. 
Почему-то многим казалось, 
что банкротство - это беда 
только самого предприятия. 
Нет, экосистема нашего го-
рода настолько чувствитель-
на, что подобные потрясения 
задевают буквально всех: и 
жителей, и городские пред-
приятия. Это и про перерас-
чет тоже. И как бы ни хоте-
лось горожанам (да и власти) 
решить эту проблему кол-
лективно, провести зачеты, 
общегородской перерасчет 
невозможно. Можно только 
помочь гражданам индиви-
дуально составить правиль-
ные документы на получение 
денег от банкрота или под-
сказать, как проверить пра-
вильность финансовых пре-
тензий к гражданину. И хоть 
это не входит в обязанности 
депутата, но я дал такое по-
ручение помощникам, они 
уже несколько месяцев кон-
сультируют горожан по во-
просам перерасчета.

И СНОВА            
ПРО ВЫБОРЫ

- Меня часто в прошлом 
году спрашивали, под каким 
знаменем я пойду на выборы 
в 2021 году и пойду ли.

Во-первых, подтверждаю: 
на выборы я иду. Наш город 
всегда был представлен в 
краевой власти - важно, ког-
да свои люди есть внутри 
системы и дергают ее за 
разные рычаги. И эти раз-
дражители на пользу - лю-

бой человек, который раз-
вивает потенциально свою 
территорию, дает импульс 
и развитию края. Если не 
будет такого раздражите-
ля, очень быстро покатимся 
под горку.

Во-вторых, знамя, под 
которым я работаю и вхо-
жу в предвыборные гонки, 
одно: это знамя Железно-
горска. Да, в этом году слу-
чилось мое разочарование в 
собственных силах убедить 
коллег из ЛДПР, что в тер-
риториях необходимо рабо-
тать конструктивно - невоз-
можно бесконечно кричать, 
что король голый. Ты либо 
одень этого короля, либо уже 
встань на его место. Посто-
янные крики «Волки, волки!» 
помогают на выборах, но они 
не работают в повседневной 
жизни. Поэтому мне пред-
ставляется, что работать 
надо с теми силами, кото-
рые реально могут помочь 
решить проблемы города - 
финансовые, организацион-
ные, методические. И здесь 
постоянная критика скорее 
вредна.

КЕМ БЫТЬ?
- Про мой выбор в Желез-

ногорске ходят легенды: то 
Кулеш станет мэром, то де-
путатом Госдумы, то оста-
нется в ЗС. Рассказываю. 
Насколько я помню, полно-
мочия действующего главы 
истекают в 2023 году. В на-
ших стремительно меняю-
щихся сценариях это где-то 
очень далеко. Что касается 
выборов в Государственную 
думу и Законодательное со-
брание Красноярского края, 
конечно, я планирую участво-
вать в них. Было бы странно 
для зрелого политика, кото-
рому доверяют люди, к чье-
му мнению прислушивается 
власть, манкировать этой 
обязанностью.

А вообще, строить про-
гнозы - дело неблагодар-
ное. Мне хотелось бы, чтобы 
2021 год принес всем нам 
сюрпризы - только не такие, 
какие сопровождали 2020-й. 
Пусть все и во всех сферах 
будет оптимистичнее…

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Железногорск не включился в программу 
расселения ветхого и аварийного жилья 
с финансированием из федерального 

и краевого бюджета, и теперь вынужден 
ждать 2025 года, поскольку своих денег 

на расселение у города нет.

Мусорная реформа оказалась неэффективной. Количество стихийных свалок вокруг одного 
только Железногорска увеличилось кратно. Причина в том, что легально утилизировать мусор 
с садового участка, гаражного кооператива или после квартирного ремонта крайне сложно: 

дорого, долго, непрозрачно.
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К
РАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ 
приобрел цифровую и бы-
товую технику для Желез-
ногорского детского дома. 

На средства компании были заку-
плены компьютер и многофункци-
ональное устройство, сочетающее 
в себе функции принтера, сканера 
и копировального модуля, а также 
техника для прачечной. 

«Наша бытовая техника от еже-
дневного использования быстро 
изнашивается, поэтому мы очень 
нуждаемся в ее обновлении. Но 
особенно высокую потребность 

мы испытываем в компьютерах 
для детей. В этом году из-за ко-
ронавируса наши воспитанники, 
как и все школьники, были пере-
ведены на дистанционное обуче-
ние, а компьютеров для выпол-
нения самостоятельной работы 
у нас катастрофически мало. И 
подарок Красноярскэнергосбы-
та, который мы установили в би-
блиотеке, пользуется большим 
спросом у наших детей», - рас-
сказала заместитель директора 
Железногорского детского дома 
Наталья Гетьман.

Ежегодно Красноярскэнергос-
быт помогает бюджетным и не-
коммерческим организациям с 
обновлением материально-техни-
ческой базы и реализацией соци-
ально значимых проектов. В 2020 
году на помощь 15 организациям 
энергосбытовая компания напра-
вила более 3 миллионов рублей. 
Программа благотворительной 
помощи Красноярскэнергосбыта 
нацелена на формирование бла-
гоприятной социальной среды, а 
также улучшение качества жизни 
в регионе присутствия.

ПОЛЕЗНЫЕ ПОДАРКИ
К

В КВАРТИРЕ ДУБАК
Первое, что бросилось в 

глаза, - отсутствие на подъ-
ездах каких-либо информа-
ционных объявлений с дата-
ми начала и окончания капи-
тального ремонта и наиме-
нованиями заказчика и ис-
полнителя работ. Из беседы 
с жильцами мы выяснили, 
что «обескровлен» дом был 
в двадцатых числах декабря. 
Строители работали приез-
жие, однако вот уже целую 
неделю никто на объекте не 
появляется. Новый год жиль-
цы двухэтажки встречали без 
крыши над головой.

- Рабочие шифер сняли, а 
потом, как тридцатиградусные 
морозы ударили, никто боль-
ше крышей не занимался, 
- рассказал житель первого 
подъезда Евгений. - В кварти-
ре жутко холодно, хоть вешай-
ся. Даже не представляю, как 
старикам приходится.

Из беседы с молодым че-
ловеком мы выяснили, что в 
двухэтажном доме находит-
ся 12 жилых помещений, в 
которых преимущественно 
проживают пожилые люди. 
Раньше этот МКД обслужи-
вало МП «ГЖКУ», но где-то с 
ноября за содержание обще-
домового имущества взялось 
ООО «Царевского 3».

- Новую управляющую ор-
ганизацию мы не выбирали, 
ее вроде как назначили нам, 
- поделился жилец дома Ва-
лерий. - На крыше парни из 
Канска работали. Говорят, 
как стройматериал подвоз-
ят, так и делают. Нет ши-
фера - работа встала. Дом 
деревянный, 50-х годов по-
стройки. Так у нас еще и из-
под пола дует! 

Действительно, визуаль-
ный осмотр здания показал, 
что здание дышит на ладан. 
Штукатурка на фасаде осы-
пается, оголяя деревянную 
дранку. Именно поэтому во-
прос целесообразности про-
водимого ремонта беспоко-
ит жителей дома в первую 
очередь.

- Расселять надо дом, а не 
дыры заделывать, - сетует 
жительница МКД Елена. - Я 
вот недавно ремонт сдела-
ла, чтобы хотя бы в кварти-
ре были порядок и чистота. 
А после того как начали ло-
мать крышу, у меня сыплет-
ся песок сверху. Сарай и 
есть сарай!

СПАСЕНИЕ 
ЗАМЕРЗАЮЩИХ

Особого шарма этой раз-
рухе придает предвыбор-
ный плакат, висящий в пер-
вом подъезде, с инфор-
мацией о уже прошедших 
сентябрьских выборах депу-
татов Совета депутатов ше-
стого созыва. Ведь в пер-
вую очередь подключаться 
к решению проблем желез-
ногорцев должны народные 
избранники, помогая от-
стаивать интересы своего 
электората. Вот, собствен-
но, и повод не лозунгами 
закидывать и обещания-
ми, а реально поработать 
на округе.

- Ко мне с этим вопро-
сом никто не обращался, 
про проблему с этой кры-
шей я узнал третьего ян-
варя в соцсетях, - призна-
ет Глеб Шелепов, депутат 
округа №1. - В праздники 
ничего особо не сделаешь. 
Когда все начнут работать 

одиннадцатого января, я 
свяжусь с жителями и по-
могу составить обращение 
в региональный фонд капи-
тального ремонта.

УЛЕТЕЛ, НО 
ОБЕЩАЛ 
ВЕРНУТЬСЯ?

- К сожалению, ремонт-
ные работы были временно 
приостановлены подрядной 
организацией ООО «Альфа-
строй» из-за низких темпера-
тур, - рассказала руководи-
тель Управления городского 
хозяйства Анастасия Тельма-
нова. - Ниже двадцати пяти 
градусов капиталить кровлю 
нельзя.

Утеплитель, по словам 
руководителя организации, 
еще не снимали, поэтому 
теплопотерь быть не долж-
но. В ближайшую неделю за-
вершится отделка шифером. 
До конца месяца подрядчик 
обещал работы полностью 
завершить.

Из разговора с руководи-
телем УГХ мы узнали, что 
«Альфа-строй» приступил к 
ремонту кровли на Север-
ной, 2 пятнадцатого дека-
бря. Выбор этой подрядной 
организации на конкурсной 
основе проводил Фонд ка-
питального ремонта Крас-
ноярского края. 

- Зимний период в Крас-
ноярском крае длится прак-
тически полгода, - дала по-
яснение пресс-секретарь 
Фонда капитального ремонта 
Красноярского края Наталия 
Пастухова. - И в проведении 

капремонта крыши зимой ни-
чего зазорного нет. Конечно 
же, при этом надо соблю-
дать определенные правила: 
не вскрывать утеплитель и 
не открывать сразу все ши-
ферное покрытие. Посколь-
ку подрядчик на Северной, 2 
утеплитель не вскрывал, жи-
телям дома по причине ре-
монта крыши холоднее стать 
не могло. Работы будут ве-
стись на объекте в празднич-
ные дни, когда температура 
на улице будет теплее, чем 
минус 30 градусов.

В Железногорске фирма 
«Альфа-строй» занималась 
капремонтом крыш на 40 
МКД. Всего же в нашем го-
роде из 55 домов на 44 ка-
премонт завершен, в двух 
работы продолжаются по 
сей день, а собственники 
жилых помещений еще в 9 
МКД написали отказ от кап-
ремонта.  

К сожалению, судя из по-
лученной информации, дру-
гих рычагов воздействия, 
кроме как пожурить нера-
дивого подрядчика, нет. 
По факту сроки ремонта не 
сорваны, квартиры верх-
них этажей от растаявшего 
снега пока не затоплены. В 
противном случае техниче-
ский заказчик капремонта 
смог бы выставить подряд-
чику штраф в размере од-
ной тридцатой ставки ре-
финансирования за каждый 
день просрочки. Но на нет 
и суда нет - во всяком слу-
чае пока... 

Александр КОТЕНЕВ

НОВЫЙ ГОД БЕЗ КРЫШИ
Вечером 3 января в социальных сетях 
Железногорска были опубликованы 
фотографии деревянной двухэтажки 
на Северной, 2. На фотографиях дом без 
кровли. Сопроводительный комментарий 
гласил: «Просто жилой дом 
на «территории опережающего развития», 
в котором живут люди, которые регулярно 
платят деньги за «капитальный ремонт». 
Журналисты «ГиГ» разбирались 
в ситуации.

[ГИГ СООБЩАЕТ]

СПАСТИ 
ПРАЗДНИК

Накануне Нового года, 30 декабря, в поселке Лукаши 
произошел порыв трубопровода. Без холодной воды на 
время остался резервуар, снабжающий Лукаши и вой-
сковую часть. Под аварийное отключение попали жители 
4 многоквартирных домов, всего 186 человек. В экстрен-
ном порядке бригада специалистов выехала на место, и 
31 декабря холодная вода вернулась в дома. 

Подобная ситуация произошла в поселке Додоново 3 
января. Порыв случился на участке подающего трубопро-
вода на отопление. Место обнаружили быстро, но спра-
вились с проблемой не сразу. Пришлось заменить часть 
трубопровода. 

УШЕЛ ПОД ЛЕД
Поздно вечером 1 января к экипажу ДПС обратил-

ся водитель такси и сообщил, что на выезде из города 
женщина просит как можно быстрее оказать помощь ее 
мужу. Выяснилось, гуляя с собакой, мужчина провалил-
ся в Кантат, жена помогла ему выбраться, но передви-
гаться самостоятельно на морозе в мокрой одежде тот 
уже не мог…  

Прибыв на место происшествия, сотрудники ГИБДД 
майор полиции Юрий Лобанов и лейтенант полиции Антон 
Поликарпов вынесли пострадавшего на руках к машине и 
вызвали скорую. В настоящее время мужчина находится 
в больнице под наблюдением врачей.

БЫЛА ЛИ 
СТРЕЛЬБА?

В минувшие выходные в Первомайском было неспо-
койно. Одному из жителей поселка не хватило денег на 
спиртное. И тогда, по слухам впечатлительных горожан, 
мужчина взял обрез и пришел с ним в павильон «Вечер-
ний», который находится на Толстого.

Как выяснилось позже, у «стрелка» был с собой муляж 
обреза. Дебошир выгнал всех из павильона, где закрыл-
ся и сидел до приезда полиции. Мужчина 1975 года рож-
дения находился в состоянии алкогольного опьянения, он 
задержан. 
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ВЫБРАТЬСЯ ИЗ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ

В 
2021 году материнский капитал вырастет на 3,7% 
и составит 483 882 рубля, если он был получен до 
2020 года или в 2020 году на первого ребенка. Се-
мьям, в которых после 1 января 2020 года родился 

второй ребенок, при условии, что и первенец появился на 
свет не ранее 2020 года, проиндексируют доплату к матка-
питалу. Размер такой доплаты увеличится на 5550 рублей, до 
155 550 рублей. В результате максимальная сумма сертифи-
ката составит 639 432 рубля, что на 22 815 рублей больше, 
чем в 2020 году. Право на индексацию маткапитала получат 
также те семьи, которые частично уже воспользовались его 
средствами. Им с 1 января 2021 года на 3,7% будет увели-
чен остаток суммы. 

С 1 января можно будет использовать маткапитал на пер-
воначальный взнос по сельской ипотеке.

Кроме того, сокращаются сроки рассмотрения обраще-
ний граждан. Пенсионный фонд должен будет в течение 
десяти дней принять решение по заявлениям о распоря-
жении средствами. В исключительных случаях эти сроки 
могут быть увеличены до 20 дней. После принятия поло-
жительного решения средства поступят в течение трех 
рабочих дней.

***
Основная причина расширения программы материнского 

капитала - сложная демографическая ситуация. Показатель 
рождаемости лишь ненамного превышает уровень рождаемо-
сти во время Великой Отечественной войны (1,3). Программа 
материнского капитала продлена до 2026 года с ежегодны-
ми индексациями. Но вряд ли эта мера будет эффективной. 
Главная проблема кроется в депрессивном состоянии эко-
номики и настроении граждан.

[КОРОТКО О ВАЖНОМ]

УДАЛЕННАЯ РАБОТА
Здесь три важных новшества. Во-

первых, удаленка не является основа-
нием для снижения зарплаты при со-
хранении объема работы. Во-вторых, 
устанавливаются нормы рабочего вре-
мени и отдыха, а также порядок взаи-
модействия с работодателем. В част-
ности, предусмотрена компенсация 
расходов для удаленных работников. 
В-третьих, скорректирован перечень 
оснований для увольнения.

ОТДАТЬ ДОЛГ ПРИДЕТСЯ
Закончился мораторий на неустой-

ки по долгам за коммуналку, который 
действовал с 6 апреля 2020 года в 
связи с  пандемией.

С 1 января восстанавливается начис-
ление пени за непогашенную задолжен-
ность. По закону, за долги или неполное 
внесение платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги пени начисляются 
с 31-го дня просрочки в размере 1/300 
ставки рефинансирования. 

КАК НА ПЛЯЖ ПОЙДЕМ 
К водоемам нельзя будет брать с 

собой животных, кроме собак-пово-
дырей. Посетителям пляжей также 
запретят играть в спортивные игры в 
не отведенных для этого местах, ку-
паться при подъеме на пляже крас-
ного или черного флага и кататься на 
маломерных судах.

ПРО ВЫТРЕЗВИТЕЛИ
Возрождается система вытрез-

вителей, полностью разрушенная в 
2011 году. 

Полиция получила право достав-
лять граждан, находящихся в обще-
ственных местах в состоянии опья-
нения, в специальные организации. 
Регионы смогут создавать вытрез-
вители на основе государственно-
частного и муниципально-частного 
партнерства. С людей, попавших в 
эти учреждения, разрешается взи-
мать плату за услуги. Стоимость пре-
бывания в вытрезвителе составит в 
среднем по стране 1,5 тыс. рублей за 
ночь. Но это будут решать регионы.

БУДЕМ ЗДОРОВЫ! 
Расширился перечень жизненно не-

обходимых и важнейших лекарствен-
ных препаратов. 

С 1 января в него включены 788 
препаратов, в том числе вакцины от 
коронавируса, а также лекарства, не-
обходимые пациентам с рассеянным 
склерозом, гемофилией и болезнью 
Гоше. Цены на медикаменты из пе-
речня ЖНВЛП регулируются государ-
ством. Кроме того, такие препараты 
выдаются бесплатно льготникам.

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ

Впервые устраивающимся на рабо-
ту сотрудникам теперь будут заводить 
только электронные трудовые книжки. 
Выдача бумажных книжек прекращает-
ся. Работодатель обязан формировать 
сведения о трудовой деятельности в 
электронном виде и передавать их в 
Пенсионный фонд. Работникам, у кото-
рых есть бумажная трудовая, разреша-
ется позднее подать заявление и также 
перейти на электронный учет.

С 1 января 2021 года вступили в силу более 
трехсот новых законов, постановлений 
правительства и приказов министерств. 
О некоторых из них расскажем подробнее. 

НОВЫЕ ПРАВИЛА НОВОГО ГОДА

М
ИНИМАЛЬНЫЙ 
размер опла -
ты труда (МРОТ) 
увеличился на 5,5 

процента и  составляет 12 
792 руб. (в 2020 году - 12 130 
руб.). Из-за этого изменилась 
и величина прожиточного ми-
нимума на душу населения. В 
целом по России она равна 11 
653 руб. В Красноярском крае, 
с учетом районных коэффици-
ентов, размер минимальной 
зарплаты теперь составляет  
от 19408 рублей до 20468 ру-
блей (в центральных и южных 
районах края) и от 31538 ру-
блей до 33260 рублей (для Но-
рильска и Таймырского, Дол-
гано-Ненецкого района). 

Теперь величина МРОТ 
рассчитывается не на осно-

ве стоимости потребитель-
ской корзины, а от 42% ме-
дианной заработной платы. 
Подчеркнем,  медианная за-
работная плата - это не сред-
няя заработная плата, кото-
рая высчитывается простым 
арифметическим путем. Ме-
дианная зарплата - это уро-
вень, выше и ниже которого 
получают доход одинаковое 
количество работников. По 
стране данный показатель в 
2020 году составил 34,3 ты-
сячи рублей. Таким образом, 
у половины россиян зарпла-
та выше, а у половины - ниже 
этой суммы. При этом сред-
няя зарплата достигает 47,6 
тысячи рублей. 

«Впервые минимальный 
размер оплаты труда превы-

сит прожиточный минимум 
трудоспособного населения», 
- заявила вице-премьер Та-
тьяна Голикова в ходе со-
вместного заседания Госсо-
вета и Совета по стратегиче-
скому планированию и  нац-
проектам, которое состоялось 
в конце декабря 2020 года.

Прожиточный  минимум  
будет устанавливаться один 
раз в год, он станет прирав-
ниваться к 44,2% от медиан-
ного среднедушевого дохода 
за прошлый год.

***
На самом деле радоваться 

тут нечему. При постоянном 
росте цен на продукты пита-
ния и коммунальные услуги 
повышение МРОТ всего на 
5,5% не сможет повлиять на 

уменьшение числа бедных в 
стране. Но даже это неболь-
шое увеличение уровня ми-
нимальной заработной пла-
ты может привести к тому, 
что работодателю придется 
либо уволить часть сотруд-
ников, либо перевести их 
на полставки, но требовать 
выполнения  прежнего объ-
ема работы. Кроме того, еще 
сильнее сократится разница 
в зарплатах низкоквалифи-
цированных и высококва-
лифицированных сотрудни-
ков. Причина данной ситу-
ации лежит на поверхности: 
в 2021 году дефицит бюд-
жета РФ составит 2,75 трлн 
рублей (2,4% ВВП), что в 1,7 
раза превышает ранее зало-
женный в бюджет уровень.

ВВЕДЕНИЕ ПРОГРЕССИВНОЙ 
СТАВКИ НДФЛ

С 
1 ЯНВАРЯ ставка НДФЛ для тех, кто получает больше 
5 млн рублей в год, увеличена с 13 до 15%. Под это 
правило подпадают лишь получающие такую сумму по-
стоянно, а не единожды - например, в результате вы-

платы выходного пособия. При этом повышенный налог распро-
страняется лишь на часть заработка, которая превышает 5 млн. 

Предполагается, что введение налога на богатых позволит 
компенсировать разрыв между обеспеченными и малоиму-
щими россиянами. А в бюджет дополнительно поступит 60 
млрд рублей в 2021 году, 64 млрд рублей в 2022 году и 68,5 
млрд рублей в 2023 году. Эти деньги будут направлены на 
лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями, в том 
числе закупку для них дорогих лекарств, техники, средств 
реабилитации, проведение высокотехнологичных операций.

***
Скептики считают, что введение прогрессивной ставки 

НДФЛ - это всего лишь пиар-ход правительства, и прогнози-
руют, что состоятельные россияне будут умело уклоняться от 
налогов. Неслучайно в Государственной думе не поддержа-
ли законопроект, согласно которому предлагается не удер-
живать НДФЛ с зарплаты менее двух МРОТ. Дело в том, что 
освобождение от уплаты налогов населения, едва сводящего 
концы с концами, может привести к значительному сокраще-
нию доходов региональных и местных бюджетов.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ 
ФОРЕВА

Р
ОССИЙСКИЕ пенсионеры теперь могут самосто-
ятельно выбрать наиболее удобную форму пен-
сионного свидетельства: бумажную, пластиковую 
или электронную. При этом все формы ранее вы-

данных пенсионных свидетельств останутся действитель-
ными, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенси-
онный фонд по поводу замены документов. Пластиковое 
пенсионное свидетельство будет выглядеть как обычная 
банковская карта, где указаны ФИО и фотография пенси-
онера, а также СНИЛС и информация о сроке и виде на-
значенной пенсии, но сумма пенсии  прописываться  не 
будет. Электронное пенсионное свидетельство - это, по 
сути, оформленная в электронном виде справка о назна-
чении пенсии. Цифровой документ направят в личный ка-
бинет гражданина на портале Госуслуг. 

2021 год стал переходным по переводу в цифровой 
формат индивидуальной программы реабилитации или 
абилитации инвалидов. Бумажный документ с января 
2021 года полностью отменяется. При желании гражда-
нина его, конечно, распечатают и выдадут на руки, но 
юридической силой будет обладать только электронный 
вариант, который хранится в Федеральном реестре ин-
валидов, где размещаются все сведения из докумен-
тов, подтверждающих факт установления инвалидности.

С 1 января можно получить повторное свидетельство 
о браке или рождении ребенка в любом ЗАГСе, а не 
только в том, где хранится первый экземпляр докумен-
та. Таким образом, стало проще восстановить потерян-
ные или испорченные документы. Более того, заказать 
новый экземпляр любого из них, если он хранится в 
ЗАГСе, теперь можно через портал Госуслуг, оплатив 
там же пошлину со скидкой (245 рублей вместо 350). 
Это стало возможным благодаря созданию Единого го-
сударственного реестра актов гражданского состояния. 
Повторный документ могут получить и родственники, 
которым потребуется подтвердить свое родство. На-
пример, для получения свидетельства о рождении ро-
дителя необходимо представить свидетельство о соб-
ственном рождении.

О ПРАВИЛАХ 
ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

С 
1 ЯНВАРЯ на территории частных домовладений за-
прещено сжигать мусор и использовать открытый 
огонь для приготовления пищи вне специально обо-
рудованных для этого мест.

Жителям многоквартирных домов запрещается хранить 
личные вещи на чердаках и цокольных этажах. Также запре-
щено ставить решетки на аварийных окнах, закрывать общий 
балкон, оставлять на лоджиях и балконах без присмотра ис-
точники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, ке-
росиновая лампа и др.). 

Новые правила пожарной безопасности запрещают исполь-
зовать расположенные в многоквартирных домах цокольные 
и подвальные помещения для детских спортивных секций, 
кружков творчества, мебельных складов, мастерских и не-
которых магазинов.

Закон предписывает управляющим компаниям содер-
жать проезд к МКД полностью свободным. Шлагбаумы на 
въездах во дворы с 2021 года должны автоматически от-
крываться при пожаре, чтобы спасатели могли проехать к 
дому. Закон позволяет пожарным машинам сносить искус-
ственно установленное препятствие, если оно мешает про-
ехать к месту происшествия. В этом случае спасатели не 
станут возмещать ущерб собственникам. Более того, если 
шлагбаум повредит машину, то жильцам придется еще и 
оплачивать ее ремонт. 

ПОВЫСИЛСЯ МРОТ
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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 «Сегодня вечером». (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 0.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Об-

ратная сторона кимоно». (18+).

1.20, 3.05 Время покажет. (16+).

6.05 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. (0+).

8.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Трансляция из Германии. (0+).

9.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Фи-
нал. Трансляция из Италии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 21.20, 
22.50, 1.55 Новости.

10.05, 16.05, 19.25, 2.05, 4.45 Все на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 Профессиональный бокс. Дж. Дэ-

вис - Л. Санта Крус. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBA. Трансляция 
из США. (16+).

14.30 «Тот самый бой. Денис Лебедев». 
(12+).

15.00 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
16.45 Смешанные единоборства. Д. Оме-

льянчук - Т. Джонсон. Р. Харатык - Н. 
Дипчиков. ACA. Трансляция из Польши. 
(16+).

17.50 Профессиональный бокс. Лига Ста-
вок Кубок Матч! Боец. Итоги. (16+).

20.10, 21.25 Х/ф «ЛЕВША». (16+).
22.55 Все на хоккей!
23.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - «Ло-

комотив» (Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция.

2.40 Футбол. «Селтик» - «Хиберниан». 
Чемпионат Шотландии. Прямая транс-
ляция.

5.30 Профессиональный бокс. Д. Лебе-
дев - Г. Джонс. Трансляция из Москвы. 
(16+).

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА-10». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС-2». 

(16+).

22.55 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты. (16+).

0.05 Д/ф «Живая легенда. Раймонд 

Паулс». (12+).

1.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

1.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+).

2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таинственные 

города Майя».
8.25 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.15 Д/с «Репортажи из будущего».
13.00, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 Д/ф «Кастуся и Виталий».
17.30, 1.55 Дирижеры мира. Зубин 

Мета и Израильский филармо-
нический оркестр.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость. Воз-

раст в голове».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Дом архитектора».
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, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-

СТЕЙ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (12+).

1.30 Д/с «Знахарки». (16+).

2.15 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.00 Исповедь экстрасенса. (16+).

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10, 14.50 Петровка, 38. (16+).

8.20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 2.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).

15.00 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).

16.50 Хроники московского быта. 

(12+).

18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.20 «Знак качества». (16+).

0.35 Д/ф «На экран - через по-

стель». (16+).

2.00 Д/с Актерские судьбы. (12+).

4.10 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+).

5.30 Д/с Большое кино. (12+).

6.30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 4.10 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 3.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.30 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.00 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ». (16+).

19.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).

23.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

5.35 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (16+).

7.05 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+).

9.35 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

11.00 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+).

12.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

2.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

3.45 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

6.00, 12.00, 3.00 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 0.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

10.00, 14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-5. ЗАДАНИЕ В МАЙАМИ». 

(16+).

17.10 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-6. ОСАЖДЁННЫЙ ГОРОД». 

(16+).

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕ-

МИЯ-7. МИССИЯ В МОСКВЕ». 

(16+).

20.30, 22.00 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).
2.15 Х/ф «АПОЛЛОН-11». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.35, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ». 

(6+).

3.10 Х/ф «ПОП». (16+).

4.40 Д/с «Военные врачи». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». (16+).

11.55, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).

12.55, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).

14.00, 19.00 «Край без окраин». 

(12+).

14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).

16.15 «Что и как». (12+).

16.30, 18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Но-

вости. (16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

17.30 Т/с «РОЖДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+).

19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+).

19.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

0.35, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ 

МОЖЕТ». (16+).

2.10 Х/ф «КАФЕ ДЕ ФЛОР». (16+).

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Спирит: Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.15 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
7.45 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-

ПАСЕ». (16+).
9.55 М/ф «Смолфут». (12+).
11.45 Х/ф «РОЖДЁННЫЙ СТАТЬ КО-

РОЛЁМ». (6+).
14.10 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА». (12+).

16.55, 17.25, 17.55, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).

19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 
(16+).

19.45 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
21.50 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).
0.05 Кино в деталях. (18+).
1.05 Х/ф «СЕЛФИ». (16+).
3.05, 3.30, 3.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». (16+).
4.15 Сезоны любви. (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «Чуня». (0+).
5.35 М/ф «Мультфильмы». (0+).
5.40 М/ф «Сказка про лень». (0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

8.30 «Барышня-Крестьянка». (16+).

10.40, 17.55 «Мастершеф». (16+).

15.30 «Модель XL». (16+).

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.45, 7.35 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

8.30, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «КУБА. 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).

19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30 «Импровизация». (16+).

2.25 «Comedy Woman». (16+).

3.20 «Comedy Баттл». (16+).

4.15 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+).

5.05 «Открытый микрофон». (16+).

6.00, 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 «Маша и Медведь». (0+).
8.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/с «Деревяшки». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Воз-

вращение блудного попугая». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Барбоскины». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.05 М/с «Три кота». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.45 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (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, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 0.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Об-

ратная сторона кимоно». (18+).

6.30 Д/ф «Светлана Ромашина. На волне 
мечты». (12+).

7.30 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Югра-Самотлор» (Ниж-
невартовск). Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. (0+).

9.30 «Моя история». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 22.50, 

1.55 Новости.
10.05, 16.05, 19.25, 22.55, 2.05, 4.45 Все 

на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 Профессиональный бокс. А. Гат-

ти - К. Балдомир. Трансляция из США. 
(16+).

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

15.30 Футбол. Кубок Англии. Обзор. (0+).
16.45 Смешанные единоборства. Т. Наи-

то - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - Э. Ком-
птон. One FC. Трансляция из Сингапура. 
(16+).

17.50 Футбол. Чемпионат Германии. Об-
зор тура. (0+).

18.20 «МатчБол».
18.50 Футбол. Чемпионат Франции. Об-

зор тура. (0+).
20.25 Хоккей. «Барыс» (Нур-Султан) - «Ак 

Барс» (Казань). КХЛ. Прямая трансля-
ция.

23.40 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция.

2.40 Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». Ку-
бок Германии. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.

5.25 Футбол. «Атлетико» - «Севилья». 
Чемпионат Испании. (0+).

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА-10». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС-4». 

(16+).

22.55 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты. (16+).

23.55 Концерт Алексея Чумакова 

с симфоническим оркестром. 

(12+).

2.20 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+).

2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.30, 18.35, 0.00 Д/с «Таинственные 

города Майя».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.50 ХX век.
12.35 Д/с «Репортажи из будущего».
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
14.20 Д/ф «Знак вечности».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.45 Дирижеры мира. Валерий 

Гергиев и Фестивальный оркестр 
Вербье.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
23.10 Д/с «Дом архитектора».
2.15 Д/ф «Георгий Семенов. Знак 

вечности».
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, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-

СТЕЙ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+).

1.30 Д/с «Знахарки». (16+).

2.15 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.00 Исповедь экстрасенса. (16+).

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
10.40, 4.40 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 

ГРАЦИЙ». (12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 

Смертельная слава». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
2.15 Д/ф «Большие деньги совет-

ского кино». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

7.35 Давай разведёмся! (16+).

8.45, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

10.55, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.00, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.05, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

13.35, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.10 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+).

19.00 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

5.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР». (16+).

7.45 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

9.30 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

11.05 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+).

12.30 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

2.00 Х/ф «БЛЕФ». (16+).

4.05 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 

(16+).

6.00, 12.00, 3.00 Улётное видео. 

(16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 0.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00 Х/ф «ПЕРЕПОЛОХ В КИТАЙ-

СКОМ КВАРТАЛЕ». (0+).

16.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+).

18.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).

20.30, 21.30 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.35 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00, 15.00 Засекреченные списки. 

(16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).

21.55 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.35, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки». (12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ПРЕФЕРАНС ПО ПЯТНИ-

ЦАМ». (12+).

1.20 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

4.55 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).

5.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

ДОЙ». (12+).
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 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 

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

бовать». (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 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (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 «Закон и порядок». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «НАЗАД - К СЧА-

СТЬЮ, ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИ-
НЮЮ ПТИЦУ». (16+).

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит: Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+).
9.00, 9.30 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+).
12.05, 12.40, 13.10, 13.40, 14.15, 

14.45, 15.20 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ». (16+).

15.55, 16.20, 16.55, 17.25, 17.55, 
18.30 Т/с «РОДКОМ». (16+).

20.00 Х/ф «МУМИЯ». (12+).
22.30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+).
0.30 Русские не смеются. (16+).
1.30 Х/ф «ДОМ». (18+).
2.55, 3.20, 3.45 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИ-

ПАЖ». (16+).
4.05 Сезоны любви. (16+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Сказка сказывается». 

(0+).
5.35 М/ф «Ох и Ах». (0+).
5.40 М/ф «Ох и Ах идут в поход». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.55, 15.40 «Модель XL». (16+).

10.15 «Барышня-Крестьянка». (16+).

12.30, 18.00 «Мастершеф». (16+).

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.05, 6.45, 7.40 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

8.30, 9.25 Х / ф  « П О С Л Е Д Н И Й 

ШАНС». (16+).

10.55, 12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 

16.25 Т/с  «КУБА.  ЛИЧНОЕ 

ДЕЛО». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).

19.20, 20.05, 20.40, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

22.00 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00 «Импровизация». (16+).

2.00 «Comedy Woman». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.30, 6.00, 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 «Маша и Медведь». (0+).
8.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/с «Деревяшки». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Про 

девочку Машу». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Барбоскины». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.05 М/с «Буба». (6+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.45 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (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, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 0.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Об-

ратная сторона кимоно». (18+).

7.25 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

9.30 «Моя история». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.45, 19.20, 22.20, 

1.55 Новости.
10.05, 16.05, 19.25, 22.25, 2.05, 4.55 Все 

на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 Профессиональный бокс. П. Уи-

льямс - С. Мартинес. Трансляция из 
США. (16+).

15.00 «Тот самый бой. Руслан Проводни-
ков». (12+).

15.30 Футбол. Чемпионат Испании. Об-
зор тура. (0+).

16.45 Смешанные единоборства. А. Ла 
Нсанг - В. Бигдаш. One FC. (16+).

17.15 Смешанные единоборства. М. Нгу-
ен - Э. Фолаянг. One FC. (16+).

17.50 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура. (0+).

18.20 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-

чины. Прямая трансляция из Германии.
23.40 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Жаль-

гирис» (Литва). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - «Бар-
селона». Суперкубок Испании. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

5.10 Футбол. «Сантос» (Бразилия) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция.

5.20 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА-10». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС-4». 

(16+).

22.55 Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса. (16+).

1.35 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+).

2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.30, 18.30 Д/с «Таинственные горо-

да Майя».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.10 Цвет времени.
12.20 Д/ф «Русский бал».
13.15, 22.10 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «Белая студия».
17.35 Дирижеры мира. Сэр Джон 

Элиот Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные солисты.

19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
23.10 Д/с «Дом архитектора».
0.00 Новогодний концерт Вен-

ского филармонического орке-
стра-2021. Дирижер Риккардо 
Мути.

2.30 Д/ф «Роман в камне».
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, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «СОБИРАТЕЛЬ КО-

СТЕЙ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

23.00 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА». 

(12+).

1.30 Д/с «Знахарки». (16+).

2.15 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.00 Исповедь экстрасенса. (16+).

3.45, 4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
10.35, 4.40 Д/ф «Сергей Никоненко. 

О, счастливчик!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ». (12+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 1.35 Д/ф «90-е. Залётные 

«звёзды». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Брачный марафон». (16+).
2.15 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экра-
на». (12+).

6.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 3.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «МИРАЖ». (16+).

19.00 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).

23.15 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 

ВНУЧКА». (12+).

7.40 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+).

10.00 Х/ф «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 

КОТА В САПОГАХ». (6+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+).

14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

2.00 Х/ф «ЁЛКИ-3». (12+).

4.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).

6.00, 12.00, 3.00 Улётное видео. 

(16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 0.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-

РИ». (12+).

16.30 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. ПО-

СЛЕДНЯЯ БИТВА». (16+).

18.30 Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+).

20.30, 21.30 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00, 4.35 «Документальный про-
ект». (16+).

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

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

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «Неизвестная история». (16+).
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГО-

РОДА АНГЕЛОВ». (16+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

8.40, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИ-

КИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки». (12+).

19.40 «Последний день». (12+).

20.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». (0+).

1.30 Х/ф «НОВЫЙ ГОД В НОЯБРЕ». 

(0+).

4.10 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

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

ДОЙ». (12+).
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 «Край без окраин». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 
(16+).

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

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

12.25, 16.25, 19.00, 2.35 «Давайте 
пробовать». (16+).

12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 2.50 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.40 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 

ГОД». (12+).

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит: Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+).
9.00, 9.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+).
10.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+).
12.05, 12.40, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.15, 15.45, 16.20 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).

16.55, 17.20, 17.55, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).

20.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ». (12+).

22.35 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
0.20, 1.50 Уральские пельмени. 

(16+).
3.05 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
4.30, 4.50 Т/с «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». 

(16+).
5.15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
5.35 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.55, 15.50 «Модель XL». (16+).

10.20 «Барышня-Крестьянка». (16+).

12.30, 18.00 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с «ЛЕГА-

ВЫЙ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).

19.20, 20.20, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00 «Импровизация». (16+).

2.00 «Comedy Woman». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.30, 6.00, 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 «Маша и Медведь». (0+).
8.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/с «Деревяшки». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Щел-

кунчик». (0+).
10.00 М/ф «Умка на ёлке». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Барбоскины». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.05 «Кремлёвская ёлка-2021. Новогоднее 

представление». (0+).
18.15 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 «Сноупати-2021». (6+).
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.45 Новогодний мультмарафон. (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+)

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

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

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление докумен-
тов возьму на себя. Тел. 77-
00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же гаражей, земельных 
участков, садов, дач и дру-
гой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Ко-
роткие сроки. Тел. 8-908-
223-43-83; 77-03-83; 8-908-
223-47-87.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны 
вагонкой. Тех. этаж обору-
дован стеллажами 4х7 м; 
подвал кирпичный 4х3 м. ул. 
Привокзальная. Тел. 72-36-
70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ холодный на углу ул. 
Горького и Северной. Тел. 
8-913-037-90-13.

АРЕНДА

СДАМ в аренду гараж хо-
лодный на углу ул. Горького 

и Северной. Тел. 8-913-173-
14-73.

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

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах города, 
а также другие виды недви-
жимости: подселения, доли, 
земельные участки, дачи, 
коттеджи. Срочный выкуп 
недвижимости. «Железно-
горское Агентство Недви-
жимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

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

1-КОМН. квартиру в любом 
районе города. Любой этаж 
и состояние. До 800000 ру-
блей. Тел. 8-908-223-47-87, 
77-07-87.

2-КОМН. хрущевку в ста-
рой части города или в ми-
крорайоне. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87; 8-908-
223-43-72.

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

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

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. 
Предложу вариант обмена 
на другое жилье. Тел. 77-
07-87; 8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 

оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену не-
движимости любой сложно-
сти. Оформление всех 
необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. 
Наш опыт работы 26 лет на 
рынке недвижимости. Со-
ставляем проекты догово-
ров. Юридическое сопрово-
ждение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29, Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

АРЕНДА

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировоч-
ным скидка, документы 
строгой отчетности. Тел. 
70-81-65, 8-963-258-74-40.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

СДАМ 1-комн. квартиру 1 
эт. Мира, 17, за 8500 + ком-
муналка. Собственник. Тел. 
8-913-586-77-57.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 

импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электро-
печи, торговое оборудова-
ние. 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, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, 8-913-568-94-99, 
e-mail: 26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

КРОВАТЬ + матрац для ле-
жачего больного. Тел. 
8-905-974-77-45.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» – изго-
товление и ремонт головных 
уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. 
Тел. 8-913-180-78-24, 
8-908-209-83-51, с 11 до 
19.00, суб., воск. с 11 до 
17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АСБЕСТОВУЮ ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые балло-
ны (ацетилен, кислород, ар-
гон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

ПРОДАМ

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

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

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к само-
варам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 75-21-
82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выход-
ных.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки, в ста-
рой черте города. Тел. 
8-908-205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМОЙЩИКИ. Тел. 
8-908-223-48-87, 732-111.

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

МАСТЕР по изготовлению 
ключей. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59.

МОНТАЖНИКИ/РАЗНОРА-
БОЧИЕ на капитальный ре-
монт домов(кровли). Опла-
та раз в неделю.1200-1500 
день. Тел. 8-913-037-14-
00 (Виктор).

ООО «Железногорский мо-
лочный завод» – рабочие 
цеха, фасовщики. Тел. 
8-960-763-57-15.

ПЕКАРЮ – пекарь. Возмож-
но обучение. Тел. 8-904-
890-99-60.
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ПОВАР в пекарню. Тел. 
8-904-890-99-60.

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

ПРОДАВЕЦ в магазин 
Natalie на Ленина, 17. Тел. 
8-902-991-53-40.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт 
работы продавцом и знание 
1С приветствуется. Тел. 
8-908-523-31-65.

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

ФАРМАЦЕВТ, мед.работник 
в аптеку, график 2/2, з/плата 
от 30 тыс. руб., соц.пакет. 
Тел. 8 (391)234-72-72.

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

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 
1000 руб., помощь при по-
грузке. Эвакуатор травер-
сой. Наличный и безналич-
ный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город – 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз мусора 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 – 350 руб. Тел. 
8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка 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.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 
тонн. Термобудки от 10 
куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переез-
ды любой сложности, до-
ставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. 
Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, 
стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-
507-09-47.

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

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

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

УБОРКА и вывоз снега. Бу-
роям. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. Кран, автовыш-
ка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Тел. 8-950-412-38-
16, 8-902-923-78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех. Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Юж-
ная, 49у, пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. До-
ставка: уголь, дрова, песок, 
щебень, ПГС, чернозем, пе-
регной, навоз. Вывоз строи-

тельного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

ЮРИДИЧЕСКИЕ/
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Детские дни рождения, 
Свадьбы, Юбилеи, Выпуск-
ные. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

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

СТРИЖКИ для всей семьи: 
от классики до авангарда. 
Модное окрашивание: блон-
дирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. 
Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

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. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

МЫ работаем! Вы отдыхае-
те! Качественная уборка лю-
бых помещений по доступ-
ным ценам. Генеральная, 
после ремонта, поддержи-
вающая, мойка окон. Тел. 
8-913-554-63-65.

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

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Ком-
пания «ЛОСК». Тел. 8-913-
582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. 
Чисто! Быстро! Аккуратно! 

Недорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. Из-
готовление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, заме-
на труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализа-
ции. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация 
специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсио-
нерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенцесу-
шителя, установка счетчи-
ков воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устра-
нение засора, установка 
различного сантехнического 
оборудования, ремонт сан-
технических приборов, под-
ключение стиральных ма-
шин.

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

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 до-
мов: брус, каркас. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-хаус, 
имитация бруса. Договора, 
гарантия, доставка и вывоз 
мусора. Тел. 70-80-81, 
8-953-850-80-81.

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

БРИГАДА с богатым опы-
том построит: дома, бани, 
беседки и др. Брусовое и 
каркасное строительство. 
Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-
336-92-94, 70-82-31.

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

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

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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КЛЕИМ обои, выравниваем 
и ломаем стены, навешива-
ем предметы, настил лино-
леума, ламината, плитки 
ПВХ и многое другое. Без 
вредных привычек, без пре-
доплат. Тел. 70-81-61, 
8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Ка-
чественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

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

МУЖ на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-
бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, 
квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопле-
ние, монтаж сантехники 
любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. 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. Помощь в 
выборе и закупке материа-
ла. Качество, гарантия, ра-
ботаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ и отделка квартир. 
Все виды работ. Помощь в 
выборе и доставке материа-
ла. Тел. 8-902-976-96-88, 
Александр.

РЕМОНТ и отделка! Част-
ный мастер Роман! Стены, 
пол, потолки, натяжные по-
толки, шпатлевка, покраска, 
обои! Быстро, качественно, 
недорого! Гарантия! Тт 
8-983-151-74-01.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москит-
ные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электро-
проводки, сантехника (про-
пилен/сварка), полы любой 
сложности, изделия из гип-
сокартона, потолки многоу-
ровневые, малярные рабо-
ты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, пре-
доставление материалов. 
Разумные сроки работ, до-
говор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 
Навешиваю гардины, зерка-
ла, полки, шкафы и др.пред-
меты. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключате-
ли. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ло-
маю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕ -
ЛОЧНЫЕ работы, монтаж 
кровли, утепление, укладка 
блоков, бруса и др., монтаж 
окон дверей, отделочные 
работы любой сложности, 
сантехника, демонтаж стен, 
потолки любой сложности, 
малярные работы, электро-
монтаж, а так же мелкос-
рочные работы, помощь в 
дизайне, предоставление 
материалов, договор, каче-
ственно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 

СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: 
б/у технику. Ремонт быто-
вой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфора-
торы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппа-
ратуры, LCD (ЖК), телеви-
зоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Желез-
ногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 
Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 8-908-218-
79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин и прочей бытовой тех-
ники у Вас дома. Любые не-
исправности. Ремонт 
электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-
28, 8-908-223-40-28. Про-
дам холодильник, 
морозилку, стиральную ма-
шину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера в 
любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, мо-
розильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодиль-
ного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчато-
ва, 48а. Тел. 76-72-40, 77-
00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-

ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

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

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

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
РАЗНОЕ

УВАЖАЕМЫЕ ветераны 
АО «ИСС» имени М. Ф. Ре-
шетнева, поздравляем вас 
с наступающим Новым го-
дом и Рождеством!! Пусть 
всегда будут тепло и уют в 
ваших домах. От всей 
души желаем вам и вашим 
близким здоровья, счастья 
и уверенности в завтраш-
нем дне!!! Совет ветера-
нов АО»ИСС» им. М. Ф. Ре-
шетнева.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Черных Анастасией Андреевной, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Ма-

тросова д. 30/1, кв. 30, адрес электронной почты aachernix@yandex.ru, 8-983-144-45-15, № квалифика-
ционного аттестата 24-15-850  в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0323001:604, 
расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарище-
ство № 8, ул. Розовая, земельный участок № 15 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Приступ Евгений Николаевич, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Восточная д. 57, кв. 134, тел. 8-913-568-84-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8, ул. Ро-
зовая, земельный участок № 15, 07 февраля 2021 года в 10-00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная д. 57, кв. 134.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 06 января 2021 г. по 07 февраля 2021 г. по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная д. 57, кв. 134.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8, ул. Розовая, земель-
ный участок № 13 с кадастровым № 24:58:0323001:603. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
садоводческое товарищество № 8, ул. Розовая, земельный участок № 17 с кадастровым № 24:58:0323001:605.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0701001:174, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый путь, ул. Майская, 15.  Заказчик кадастровых работ Гербилева М.В. (п.Новый 
Путь, ул. Майская, д. 15, тел. 8-913-191-05-00).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «08» февраля 2021г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, 
пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, 
а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «11» января 2021г. по «05» февраля 2021г. по адресу: Краснояр-
ский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с 
правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0701001.

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»).
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2020 № 51п назначены публич-
ные слушания по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений в документацию по проекту плани-
ровки и проекту межевания территории в границах:-существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 
2А, 3, 4;-ул. Андреева (четная сторона) - ул. Комсомольская-ул. Северная-ул. Ленина-ул. Школьная; - ул. Пар-
ковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселко-
вая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Краснояр-
ского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом кварта-
ле 24:58:0303017» (далее - Проект).

Публичные слушания состоятся от 18.02.2021 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы: Проект в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом квар-
тале 24:58:0303017».

Цели:
А) формирование земельных участков, для определения состава общего имущества многоквартирных жи-

лых домов, расположенных по адресам:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 419А;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17Б;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 33;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 35;
Б) формирование земельных участков, для определения территорий общего пользования, с учетом требо-

ваний части 3 статьи 42 Градостроительного кодекса РФ о необходимости формирования красных линий для 
определения территорий общего пользования.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на тер-
ритории Красноярского края» для предупреждения распространения коронавирусной инфекции, участникам 
публичных слушаний необходимо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски 
одноразового использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяю-
щие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом 
публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве 
участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), 
дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц - документы, подтверждающие наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей-документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на земельные участ-
ки, объекты капитального строительства, помещения.

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и замеча-
ния, касающиеся Проекта, в письменной форме в процессе обсуждения Проекта.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция Проекта по адресу:

в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО 
_______________________________________________________________________________________________________

(место экспонирования проекта) 

г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 
_______________________________________________________________________________________________________

(место экспонирования проекта) 

с 13-30 по 17-00 
_________________________________________________________________________________________________________

(даты, время экспонирования)
Для посещения экспозиции регистрация не требуется.
Проект и информационных материалов к нему будут размещены на официальном сайте муниципального 

образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.12.2020                   № 2445

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.11.2019 № 2313 «О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2020 ГОДУ»
В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск и предоставления права заключать соглашения о пре-
доставлении субсидий на срок, превышающий срок действия лимитов бюджетных 
обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социально-экономи-
ческого развития ЗАТО Железногорск от 14.11.2019 № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск от 14.11.2019 № 2313 «О принятии решения о подготовке и реа-
лизации бюджетных инвестиций в 2020 году»:

1.1. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Объект «Строительство, реконструкция проездов в районах индивидуальной жи-

лой застройки (район ветлечебницы) за счет средств муниципального дорожного фонда».

1.2. Пункт 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«1.4.1. Установить технические характеристики объекта: общая протяженность 

— 2342,6 метров, ширина проезда — 6 метров, с установкой бордюрного камня 
и покрытием из асфальтобетонной смеси, шириной тротуаров 2 метра, устрой-
ством водоотводящих лотков с решетками для очистки от мусора. Устройство 
наружного освещения проезжей части и тротуаров. Месторасположение — г. Же-
лезногорск, северо-восточная часть Первомайского района:

- 1 этап «Строительство проезда по ул. Сосновой», протяженность проезда с 
примыканием к улице Шевченко и улице Дачная — 498,8 метров. Предполагаемая 
предельная сметная стоимость этапа – 32 186,67 тыс. рублей;

- 2 этап «Реконструкция проезда по ул.Объездная», протяженность проезда 
с примыканием к улице Сосновая и улице Дачная — 352,32 метров. Предполага-
емая предельная сметная стоимость этапа – 16 506,18 тыс. рублей;

- 3 этап «Строительство проезда по ул. Дачной», протяженность проез-
да с примыканием к улице Объездная и улице Узкоколейной — 361,35 метров. 
Предполагаемая предельная сметная стоимость этапа – 19 725,46 тыс. рублей;

- 4 этап «Строительство тупикового проезда от ул. Дачной», протяженность 

проезда от улицы Дачной до разворотной площадки— 199,45 метров. Предпола-
гаемая предельная сметная стоимость этапа – 20 019,38 тыс. рублей;

- 5 этап «Реконструкция проезда по ул.Узкоколейная», протяженность проезда 
с примыканием к улице Шевченко и улице Дачная — 420,06 метров. Предполага-
емая предельная сметная стоимость этапа – 18 835,49 тыс. рублей;

- 6 этап «Реконструкция проезда по ул. Шевченко», протяженность проезда 
с примыканием к улице Сосновая и улице Дачная — 180,76 метров. Предполага-
емая предельная сметная стоимость этапа -8 093,71 тыс. рублей;

- 7 этап «Реконструкция проезда по ул.Челюскинцев», протяженность про-
езда с примыканием к улице Узкоколейная и улице Сосновая — 171,07 метров. 
Предполагаемая предельная сметная стоимость этапа -11 777,84 тыс. рублей ;

- 8 этап «Реконструкция проезда по ул.Ровная», протяженность проезда с 
примыканием к улице Шевченко и улице Челюскинцев — 158,82 метров. Пред-
полагаемая предельная сметная стоимость этапа – 11 801,15 тыс. рублей.»

1.3. Пункт 1.4.3 изложить в следующей редакции:
«1.4.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 138 945 

880 (сто тридцать восемь миллионов девятьсот сорок пять тысяч восемьсот во-

семьдесят) рублей, в том числе на подготовку проектной документации 3 000 000 
(три миллиона) рублей.»

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

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

30.12.2020                  № 2496
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.11.2007 № 1183П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 
№ 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089  
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, мсуниципальных округов и город-
ских округов края государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке  
и попечительству в отношении несовершеннолетних», Уставом городского округа ЗАТО Железногорск, распо-
ряжением Главы ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2020 № 815 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № 1183п «Об утверждении 

Положения об отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

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

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2020 № 2496

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.11.2007 № № 1183п

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОТДЕЛЕ ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение об Отделе по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее 

Положение) является правовой основой формирования и реализации деятельности Отдела по делам семьи и детства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (сокращенно – Отдел) и определяет задачи, функции и полномочия Отдела.

1.2. Создание, реорганизация, ликвидация Отдела осуществляется на основании постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Отдел является структурным подразделением Администрации ЗАТО г. Железногорск, не входящим в со-
став отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, и не являющимся юридиче-
ским лицом, созданным с целью реализации государственных полномочий по организации и осуществлению де-
ятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних на территории ЗАТО Железногорск.

1.4. Отдел имеет простую круглую печать с надписью по окружности: «*Администрация ЗАТО г. Железно-
горск* Красноярского края*», по центру название «Отдел по делам семьи и детства», бланки с угловым штампом.

1.5. Отдел взаимодействует в своей деятельности с министерством образования Красноярского края, орга-
нами опеки и попечительства городов, районов и населенных пунктов Российской Федерации и стран СНГ, со 
всеми структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, средствами массовой информации, а также другими организациями, независимо от их организаци-
онно-правовой формы.

1.6. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Конвенцией о правах 
детей, Гражданским кодексом Российской Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Федеральным за-
коном от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государствен-
ными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении не-
совершеннолетних», Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регули-
рования муниципальной службы в Красноярском крае», Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 
защите прав ребенка», другими федеральными законами и законами Красноярского края, решениями Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск, постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, настоящим Положением.

1.7. Отдел расположен по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, дом 39-а, 6-й этаж.

1.8. Полное наименование: Отдел по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.9. Сокращенное наименование: ОДСиД.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ПОЛНОМОЧИЯ
2.1. Основными задачами Отдела являются:
2.1.1. Обеспечение своевременного выявления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

территории ЗАТО Железногорск, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и их устройство.
2.1.2. Защита прав и законных интересов подопечных.
2.1.3. Обеспечение достойного уровны жизни подопечных.
2.1.4. Обеспечение опекунами, попечителями возложенных на них полномочий.
2.1.5. На Отдел возлагаются также иные задачи в соответствии с федеральными законами и законами субъ-

екта Российской Федерации.
2.2. Отдел для выполнения поставленных задач обладает следующими полномочиями:
А) по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних:
2.2.1. выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении над ними опеки (попечительства), в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведение учета таких детей в порядке, установлен-
ном действующим законодательством, избрание формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также осуществление последующего контроля за условиями их содержания, воспитания и образования;

2.2.2. осуществление защиты прав и интересов детей в случае смерти родителей, лишения их родительских 
прав, ограничения их в родительских правах, признания родителей недееспособными, болезни родителей, дли-
тельного отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или защиты их прав и интересов, в 
том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, 
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных организаций (далее–организация для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей), при создании действиями или бездействием родителей ус-
ловий, представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 
развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения;

2.2.3. предоставление региональному оператору государственного банка данных о детях, оставшихся без по-
печения родителей, сведений о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей, в сроки, установленные 
статьей 122 Семейного кодекса Российской Федерации, сведений о гражданах, лишенных родительских прав или 
ограниченных в родительских правах, гражданах, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадле-
жащее выполнение возложенных на них законом обязанностей, бывших усыновителях, если усыновление отмене-
но судом по их вине,–в срок не более трех рабочих дней со дня получения указанных сведений;

2.2.4. временное исполнение обязанности опекуна (попечителя) в отношении детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в семью или организацию для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.5. принятие решения о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, под над-
зор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.6. осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, защиты прав несовершеннолетних выпускников указанных организаций;

2.2.7. принятие решения с согласия осужденных женщин, отбывающих наказание в исправительных учреждени-
ях, о передаче их детей лицам, не являющимся родственниками, либо по достижении детьми трехлетнего возраста 
о направлении в соответствующие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.8. дачу заключения (отказ в выдаче заключения с указанием его причин) о возможности временной пе-
редачи несовершеннолетних, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также согласия 
на продление срока временного пребывания таких несовершеннолетних в семьях указанных граждан при нали-
чии документально подтвержденных исключительных обстоятельств в порядке и на условиях, установленных дей-
ствующим законодательством;

2.2.9. подбор и учет в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 
желание стать опекунами (попечителями) либо принять детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семью на воспитание в иных установленных действующим законодательством формах;

2.2.10. информирование граждан, выразивших желание стать опекунами (попечителями) либо принять ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным законодатель-
ством формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях отдельных форм устройства 
ребенка в семью, о порядке подготовки документов, необходимых для установления опеки (попечительства) либо 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным 
законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких документов;

2.2.11. дачу заключения супругам, желающим взять на воспитание детей в детский дом семейного типа, о 
возможности быть воспитателями и взять детей на воспитание;

2.2.12. осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в детском доме семейного типа, ох-
раной их прав и законных интересов;

2.2.13. дачу разъяснения гражданам Российской Федерации по вопросам, связанным с усыновлением ребен-
ка (детей), передачей под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью;

2.2.14. дачу заключения о возможности (невозможности) быть усыновителем, опекуном (попечителем), при-
емным родителем;

2.2.15. участие в рассмотрении судом дел об усыновлении ребенка и дачу суду заключения об обоснованно-
сти усыновления и его соответствии интересам усыновляемого ребенка;

2.2.16. дачу согласия на усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста шест-
надцати лет, в случае отсутствия их родителей или опекунов (попечителей);

2.2.17. осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей в семьях усыновителей на терри-
тории Российской Федерации;

2.2.18. назначение (временное назначение) опекунов (попечителей), а также освобождение и отстранение опе-
кунов (попечителей) в соответствии с действующим законодательством от исполнения ими своих обязанностей;

2.2.19. назначение каждому из подопечных опекуна (попечителя) временного представителя в случае возник-
новения противоречий между интересами подопечных одного и того же опекуна (попечителя) при осуществлении 
им законного представительства для разрешения возникших противоречий;

2.2.20. дачу рекомендаций опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой (попечительством), о 
способах воспитания;

2.2.21. дачу разрешения на раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим шестнадцати лет;
2.2.22. дачу предварительного разрешения в случаях выдачи доверенности от имени подопечного;
2.2.23. принятие необходимых мер по защите прав и законных интересов подопечного в случае получения 

сведений об угрозе его жизни и здоровью, о нарушении его прав и законных интересов и уведомление в пись-
менной форме о принятых мерах лиц, сообщивших данные сведения;

2.2.24. оказание помощи опекунам (попечителям) несовершеннолетних в реализации и защите прав подо-
печных, проверку условий жизни подопечных, соблюдения опекунами (попечителями) прав и законных интере-
сов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также исполнения опекунами (попечителями) требо-
ваний к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных действу-
ющим законодательством;

2.2.25. принятие решения об обязании опекуна (попечителя) устранить нарушения прав и законных интере-
сов ребенка либо его родителей или других родственников либо усыновителей;

2.2.26. осуществление надзора за деятельностью опекунов (попечителей), деятельностью организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.27. принятие необходимых мер для привлечения к ответственности опекуна (попечителя) при обнару-
жении в его действиях оснований для привлечения к административной, уголовной и иной ответственности;

2.2.28. ведение учета опекунов (попечителей) в Единой государственной информационной системе соци-
ального обеспечения;

2.2.29. заключение договора о приемной семье и исполнение обязанностей, установленных договором, за ис-
ключением обязанностей по выплате денежных средств приемным родителям (родителю) на приобретение про-
дуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для подопечных, выплате вознаграждения приемным родите-
лям (родителю) за счет средств краевого бюджета; расторжение договора в случае возникновения в приемной 
семье неблагоприятных условий содержания, воспитания и образования ребенка (детей), или в случае возвра-
щения ребенка (детей) родителям, или в случае усыновления ребенка (детей);

2.2.30. определение в спорных случаях порядка общения между ребенком (детьми), переданным на воспита-
ние в приемную семью, его родителями, родственниками и приемными родителями;

2.2.31. оказание приемной семье помощи в реализации и защите прав подопечных, осуществление контро-
ля за условиями жизни и воспитания несовершеннолетних в приемной семье;

2.2.32.  обеспечение контроля за использованием и сохранностью имущества (в том числе жилого помеще-
ния) ребенка (детей), переданного на воспитание в приемную семью, по месту нахождения этого имущества (в 
том числе жилого помещения);

2.2.33. представление законных интересов детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной се-
мье, в отношениях с любыми лицами, если действия опекунов (попечителей), приемных родителей по представ-
лению законных интересов подопечных противоречат действующему законодательству или интересам подопеч-
ных или если опекуны (попечители), приемные родители не осуществляют защиту законных интересов подопеч-
ных; участие в рассмотрении судом споров и в исполнении решений судов по делам, связанным с защитой прав 
и интересов несовершеннолетних, в установленных законом случаях;

2.2.34.  принятие решения о назначении или прекращении выплаты денежных средств опекунам (попечителям), 
приемным родителям (родителю) на приобретение продуктов питания, одежды, обуви, мягкого инвентаря для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, о выплате вознаграждения приемным родителям (роди-
телю) за счет средств краевого бюджета в порядке и размерах, установленных действующим законодательством;

2.2.35. дачу предварительного разрешения на расходование опекуном (попечителем) доходов подопечного, 
в том числе сумм алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, 
а также доходов, причитающихся подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, которы-
ми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно;

2.2.36. дачу предварительного разрешения на распоряжение средствами (частью средств) материнско-
го (семейного) капитала, краевого материнского (семейного) капитала усыновителями, опекунами (попечите-
лями) или приемными родителями несовершеннолетнего (несовершеннолетних) в случаях, установленных дей-
ствующим законодательством;

2.2.37. дачу предварительного разрешения на заключение договора о передаче имущества подопечного в 
пользование в случаях, установленных федеральным законодательством;

2.2.38. дачу предварительного разрешения опекуну (дачу согласия попечителю) на заключение кредитного 
договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа, кредита тре-
буется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;

2.2.39. обращение от имени подопечного в суд с требованием о расторжении договора при обнаружении 
факта его заключения от имени подопечного без предварительного разрешения органа опеки и попечительства 
в случае отсутствия выгоды подопечного;

2.2.40. составление акта при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном (попечителем) обязанно-
стей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, ненадлежащее хране-
ние имущества, расходование имущества не по назначению, совершение действий, повлекших за собой умень-
шение стоимости имущества подопечного, и другое) и предъявление требований к опекуну (попечителю) о воз-
мещении убытков, причиненных подопечному;

2.2.41. определение кандидатуры доверительного управляющего имуществом подопечного и заключение до-
говора доверительного управления при необходимости постоянного управления недвижимым и ценным движи-
мым имуществом подопечного;

2.2.42. дачу предварительного разрешения (отказ в выдаче разрешения) на совершение родителем, усы-
новителем, опекуном (дачу согласия попечителем) и иным законным представителем сделок по отчуждению, в 
том числе обмену или дарению, имущества (включая жилое помещение) несовершеннолетнего, сдаче его вна-
ем (в аренду), передаче в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 
несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, 
влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего, и в иных случаях, если действия опекуна (попечите-
ля) могут повлечь за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, в том числе при отказе от иска, по-
данного в интересах подопечного, заключении в судебном разбирательстве мирового соглашения от имени по-
допечного, заключении мирового соглашения с должником по исполнительному производству, в котором подо-
печный является взыскателем;

2.2.43. подачу заявления о государственной регистрации рождения найденного (подкинутого) ребенка, за-
явления о государственной регистрации рождения ребенка, оставленного матерью, не предъявившей докумен-
та, удостоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происходили роды или в которую об-
ратилась мать после родов, в органы записи актов гражданского состояния в срок, установленный действую-
щим законодательством;

2.2.44. осуществление в установленном законом порядке немедленного отобрания ребенка у родителей (од-
ного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребен-
ка или его здоровью, незамедлительное уведомление об этом прокурора и обеспечение временного устройства 
ребенка, обращение в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их в родитель-
ских правах в срок, установленный действующим законодательством;

2.2.45. разрешение разногласий, возникающих между несовершеннолетними родителями, не состоящими в 
браке, и опекуном их ребенка;

2.2.46. назначение представителя для защиты прав и интересов детей при наличии противоречий между ин-
тересами родителей и детей;

2.2.47. дачу рекомендаций о способе разрешения разногласий между родителями ребенка по вопросам его 
воспитания и образования по обращению родителей (одного из них);

2.2.48. решение вопросов присвоения или изменения имени и (или) фамилии ребенка в случаях, предусмо-
тренных действующим законодательством;

2.2.49. дачу согласия на добровольное установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью ре-
бенка, в случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения 
матери или в случае лишения ее родительских прав;

2.2.50. дачу согласия на контакты с ребенком родителей, ограниченных в родительских правах;
2.2.51. в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления близким родственникам ребенка возмож-

ности общаться с ним обязывание родителей (одного из них) не препятствовать этому общению;
2.2.52. обращение в суд с требованием о признании недействительным соглашения об уплате алиментов на 

несовершеннолетнего ребенка, если предусмотренные им условия предоставления содержания несовершенно-
летнему ребенку существенно нарушают его интересы;

2.2.53. обращение в суд с требованием о признании брака недействительным, если брак заключен с лицом, 
не достигшим брачного возраста, в случаях, установленных действующим законодательством, а также участие в 
рассмотрении дел о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим брачного возраста;

2.2.54.  принятие решения об объявлении несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью де-
еспособным (эмансипации) в случаях, установленных действующим законодательством;

2.2.55. дачу разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетними, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущер-
ба здоровью и нравственному развитию в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных ор-
ганизациях, цирках с согласия одного из родителей (опекуна);

2.2.56. дачу разрешения на заключение трудового договора с несовершеннолетним спортсменом, не достиг-
шим возраста четырнадцати лет, для подготовки к спортивным соревнованиям и участия в спортивных соревно-
ваниях по определенным виду или видам спорта на основании предварительного медицинского осмотра с со-
гласия одного из родителей (опекуна);

2.2.57. дачу согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетним, получающим общее обра-
зование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время 
легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы, с 
согласия одного из родителей (попечителя);

2.2.58. дачу разрешения (согласия) на осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до восемнад-
цати лет или инвалидом с детства I группы несовершеннолетним обучающимся, достигшим возраста четырнадца-
ти лет, в свободное от учебы время с согласия (разрешения) одного из родителей (попечителя);

2.2.59. обращение в суд с заявлением об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от че-
тырнадцати до восемнадцати лет права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или ины-
ми доходами в случаях, предусмотренных действующим законодательством;

2.2.60. принятие решения о согласии на социальное обслуживание лиц, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста, при временном отсутствии законных представителей;

2.2.61. принятие решения о необходимости проведения психиатрического освидетельствования несовершен-
нолетнего в возрасте до пятнадцати лет или больного наркоманией несовершеннолетнего в возрасте до шест-
надцати лет и госпитализации такого несовершеннолетнего в медицинскую организацию, оказывающую психиа-
трическую помощь в стационарных условиях, в случае возражения одного из родителей либо при отсутствии ро-
дителей или иного законного представителя;

2.2.62. принятие мер по защите жилищных прав несовершеннолетних в соответствии с действующим за-
конодательством;

2.2.63. дачу предварительного разрешения на отказ от наследства несовершеннолетним наследником;
2.2.64. осуществление охраны имущественных прав и интересов несовершеннолетних наследников, в том чис-

ле из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при разделе наследственного имущества 
в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.65. принятие мер для охраны имущественных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, помещаемых в стационарные организации социального обслуживания, 
предназначенные для лиц, страдающих психическими расстройствами;

2.2.66. дачу предварительного разрешения или осуществление инициативы по передаче в порядке прива-
тизации жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда, в которых на условиях со-
циального найма проживают исключительно несовершеннолетние, не достигшие возраста четырнадцати лет, в 
собственность указанным лицам;

2.2.67. дачу согласия на передачу в порядке приватизации жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда, в которых на условиях социального найма проживают исключительно несовер-
шеннолетние граждане в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, в собственность указанным лицам;

2.2.68. принятие решения о даче предварительного согласия (об отказе в даче согласия) на обмен жилого 
помещения, которое предоставлено по договору социального найма и в котором проживают несовершеннолет-
ние члены семьи нанимателя данного жилого помещения;

2.2.69. принятие решения о даче согласия (мотивированного решения об отказе в даче согласия) на отчуж-
дение и (или) передачу в ипотеку жилого помещения, в котором проживают оставшиеся без родительского попе-
чения несовершеннолетние члены семьи собственника данного жилого помещения, если при этом затрагивают-
ся права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

2.2.70. осуществление контроля за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, достигших возраста четырнадцати лет и не являющихся полностью дее-
способными, заявлений о включении этих детей в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к кате-
гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста двадцати трех лет, которые подлежат обеспечению жилыми по-
мещениями (далее–список), и в случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей в спи-
сок в порядке, установленном Правительством края;

2.2.71. направление законным представителям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
достигших возраста четырнадцати лет и не являющихся полностью дееспособными, уведомлений о необходимо-
сти подачи заявления о включении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в список в соответ-
ствии с подпунктом "а" пункта 8 статьи 17 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка";

2.2.72. дачу согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с регистрацион-
ного учета по месту жительства или по месту пребывания;

2.2.73. направление сведений об установлении опеки (попечительства), о передаче несовершеннолетнего в 
приемную семью и управлении имуществом несовершеннолетнего, являющегося собственником (владельцем) 
имущества, а также о последующих изменениях, связанных с опекой (попечительством), передачей в приемную 

семью или управлением имуществом, в налоговый орган по месту нахождения органа опеки и попечительства в 
срок, установленный действующим законодательством;

2.2.74. направление сведений о проживающих в жилом помещении несовершеннолетних членах семьи соб-
ственника жилого помещения, оставшихся без попечения родителей, в орган, осуществляющий государствен-
ный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, в срок, установленный 
действующим законодательством;

2.2.75. дачу в установленном порядке согласия на перевод детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, из одной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в другую организацию, осу-
ществляющую образовательную деятельность, либо на изменение формы получения образования или формы об-
учения до получения ими основного общего образования, а также на отчисление таких лиц, достигших пятнадца-
ти лет, до получения ими общего образования;

2.2.76.  дачу разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления несовершен-
нолетнего гражданина Российской Федерации, оставшегося без попечения родителей и находящегося в органи-
зации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, заключение договора об организации от-
дыха и (или) оздоровления группы таких несовершеннолетних граждан, выезжающих из Российской Федерации, 
ведение учета таких несовершеннолетних граждан Российской Федерации, выехавших из Российской Федера-
ции для отдыха и (или) оздоровления, а также осуществление контроля за их своевременным возвращением в 
Российскую Федерацию в порядке, установленном действующим законодательством;

2.2.77. согласование направлений районных (городских) военных комиссариатов о зачислении детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, мужского пола в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет, яв-
ляющихся гражданами Российской Федерации, в качестве воспитанников в воинские части;

2.2.78. участие в пределах своей компетенции в проведении индивидуальной профилактической работы с 
несовершеннолетними, если они являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей;

2.2.79. участие в пределах своей компетенции в профилактике социального сиротства;
Б) по организации и обеспечению отдыха детей:
2.2.80. формирование списков детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для последующе-

го предоставления бесплатных путевок в организации отдыха детей;
2.2.81. прием заявлений и документов от опекунов (попечителей), приемных родителей детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, или лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей (далее – заявители), а также заявления и документы заявителей, обратившихся в краевое государствен-
ное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных или муниципальных 
услуг» (далее–КГБУ «МФЦ»), на выплату компенсации стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и 
обратно в случае самостоятельного приобретения таких путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 
(в санаторно-курортные организации–при наличии медицинских показаний), расположенные на территории края 
(далее–компенсация стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления) в порядке, 
установленном постановлением Правительства Красноярского края от 18.10.2018 № 612-п «Об утверждении По-
рядка предоставления опекунам (попечителям), приемным родителям детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, или лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, компенса-
ции стоимости путевки и проезда к месту лечения (отдыха) и обратно в случае самостоятельного приобретения 
таких путевок в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторно-курортные организации–при нали-
чии медицинских показаний), расположенные на территории края» (далее–постановление Правительства Крас-
ноярского края от 18.10.2018 № 612-п);

2.2.82. рассмотрение документов, представленных заявителями, и определение права заявителя на предо-
ставление компенсация стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления в сроки, 
установленные постановлением Правительства Красноярского края от 18.10.2018 № 612-п;

2.2.83. подготовка проекта распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении (об отка-
зе в предоставлении) компенсации стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления 
с приложением расчетных ведомостей, в которых указывать поименные списки заявителей, сумму компенсации 
стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления, платежные реквизиты заявителей;

2.2.84. направление заявителям уведомления о предоставлении (об отказе в предоставлении) компенсации 
стоимости путевки и проезда в организации отдыха детей и их оздоровления способом, указанном в заявлении, 
в течение 5 дней со дня принятия решения;

2.2.85. в случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации стоимости путевки и проезда, в 
уведомлении указывать причины отказа и порядок обжалования;

В) по обеспечению жилыми помещениями:
2.2.86. осуществление приема, регистрации заявлений лиц, указанных в пункте 8, абзаце третьем пункта 10 

статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые до-
стигли возраста 23 лет, подлежащих обеспечению жилыми помещениями (далее–список), и документов, необхо-
димых для предоставления жилых помещений, формирование учетных дел, направление заверенных уполномо-
ченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск копии заявлений и документов, необходимых 
для предоставления жилых помещений, в уполномоченный орган исполнительной власти края в области образо-
вания, изготовление копий документов в соответствии с пунктом 12 статьи 17, пунктом 4 статьи 17-10 Закона края

«О защите прав ребенка»; выдача (направление) расписок лицам, указанным в пункте 8, абзаце третьем пун-
кта 10 статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», о принятии заявления о включении в список и прилага-
емых к нему документов;

2.2.87. подача заявления о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в отношении которых органы опеки и попечительства исполняют свои полномочия, не позднее 30 рабочих дней 
со дня истечения срока, установленного абзацем третьим пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 21 декабря 
1996 года N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей", в случае неподачи законными представителями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, заявления о включении этих детей в список в порядке и срок, которые предусмо-
трены подпунктом "а" пункта 8 статьи 17 Закона края от 2 ноября 2000 года N 12-961 "О защите прав ребенка";

2.2.88. направление с использованием межведомственного информационного взаимодействия запросов о 
представлении документов (содержащихся в них сведений) в органы, предоставляющие государственные или 
муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного самоуправления, в распоряжении кото-
рых в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами края, муниципальными правовыми актами находятся документы, необходимые для предоставления жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, в случаях, если указан-
ные документы не представлены законными представителями, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без по-
печения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицами, ко-
торые достигли возраста 23 лет, законными представителями недееспособных или ограниченных в дееспособ-
ности лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые достигли возрас-
та 23 лет, по собственной инициативе;

2.2.89. установление факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жи-
лых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо соб-
ственниками которых они являются (далее–факт невозможности проживания), в порядке, установленном ста-
тьей 17-10 Закона края «О защите прав ребенка»; направление постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об установлении или об отказе в установлении факта невозможности проживания в уполномоченный 
орган исполнительной власти края в области образования с приложением копий документов, указанных в пун-
кте 2 статьи 17-10 Закона края «О защите прав ребенка», заверенных уполномоченным должностным лицом 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, и копии акта обследования закрепленного жилого помещения; направ-
ление лицам, указанным в пункте 2 статьи 17-10 Закона края «О защите прав ребенка», уведомления о при-
нятии заявления об установлении факта невозможности проживания и проведении обследования закреплен-
ного жилого помещения либо об отказе в принятии заявления об установлении факта невозможности прожи-
вания с указанием причин отказа;

2.2.90. в составе комиссии, утвержденной Администрацией ЗАТО г. Железногорск, выявление обстоятельств, 
свидетельствующих о необходимости оказания содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лицам, которые достигли возраста 23 лет, проживающим в жилых помещениях по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений, в порядке, установленном статьей 17-12 Закона края «О 
защите прав ребенка»;

2.2.91. осуществление контроля за использованием, сохранностью и распоряжением жилыми помещения-
ми, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками ко-
торых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего са-
нитарного и технического состояния жилых помещений в порядке, установленном статьей 17-11 Закона края «О 
защите прав ребенка»;

2.2.92. проведение проверки наличия (отсутствия) обстоятельств, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г», 
«д» пункта 18 статьи 17 Закона края «О защите прав ребенка», и информирование уполномоченного Правитель-
ством края органа исполнительной власти края в области образования об итогах указанных проверок в порядке, 
установленном Правительством края;

2.2.93. направление рекомендаций в Единую жилищную комиссию при Администрации ЗАТО г. Железногорск 
для принятия решения о повторном заключении договоров найма специализированных жилых помещений на но-
вый пятилетний срок в случаях выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания содей-
ствия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2.2.94. представление в уполномоченный орган исполнительной власти края документов, отчетов, связанных 
с осуществлением переданных государственных полномочий;

2.2.95. обеспечение заключения соглашений с уполномоченным органом исполнительной власти края по ре-
ализации переданных государственных полномочий;

2.2.96. осуществление иных полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Крас-
ноярского края и правовыми актами ЗАТО Железногорск.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
3.1. Специалисты Отдела имеют право:
3.1.1. Осуществлять подготовку проектов распоряжений и постановлений Администрации ЗАТО г. Железно-

горск, писем, запросов, обращений, направляемых в организации, муниципальные учреждения, предприятия, фи-
зическим лицам, по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;

3.1.2. Участвовать в работе комиссий и рабочих групп, создаваемых при Администрации ЗАТО г. Железногорск;
3.1.3. Осуществлять подготовку отчетности и ответов на запросы структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, уполномоченных исполнительных органов го-
сударственной власти;

3.1.4. Представлять начальнику Отдела документы по направлениям своей работы;
3.2. Обязанности специалистов Отдела устанавливаются должностными инструкциями и действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
3.3. Специалисты Отдела назначаются на должность муниципальной службы и освобождаются от должности 

распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
4. РУКОВОДСТВО

4.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и освобождаемый от нее распоряжением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Оперативное руководство Отделом осуществляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам.

4.2. На начальника Отдела возлагается:
4.2.1. Непосредственное руководство и осуществление контроля за деятельностью специалистов Отдела, 

контроля над соблюдением специалистами Отдела трудовой дисциплины, правил противопожарной безопас-
ности и охраны труда;

4.2.2. Организация выполнения решений и указаний, принятых Главой ЗАТО г. Железногорск, заместителем 
Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам.

4.3. Начальник Отдела имеет право:
4.3.1. Вносить заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам предложения о поощре-

ниях либо взысканиях специалистов Отдела;
4.3.2. Запрашивать в установленном порядке и получать от структурных подразделений, отраслевых (функ-

циональных) органов Администрации необходимые статистические, оперативные данные, отчетные и справочные 
материалы по вопросам, относящимся к компетенции Отдела;

4.3.3. Вносить на рассмотрении и (или) утверждение заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам предложения по работе муниципальных учреждений в сфере защиты прав несовершеннолетних;

4.3.4. На труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда.
4.4. Начальник Отдела несет ответственность за:
4.4.1. Трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение Правил внутреннего трудового распорядка и 

охраны труда специалистов;
4.4.2. Нарушение действующего законодательства Российской Федерации и муниципальных правовых актов;
4.4.3. Действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и законных интересов граждан;
4.4.4. Несохранение государственной тайны, а также разглашение сведений, ставших ему известными в свя-

зи с исполнением; 
4.4.5. Нарушение требований охраны труда в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пункт 4.4.5 является заключительным пунктом настоящего Положения. 
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                  № 2438
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», По-
становлением Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организа-
ции и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контро-
ля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2013 
№ 1696 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории 
ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении му-

ниципального жилищного контроля на 2021 год (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно–коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.12.2020 № 2438

ПРОГРАММА ПРОФИЛАКТИКИ НАРУШЕНИЙ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО КОНТРОЛЯ НА 2021 ГОД
1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Настоящая Программа профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муни-

ципального жилищного контроля (далее–Программа) разработана в целях организации проведения на терри-
тории ЗАТО Железногорск в 2021 году профилактики нарушений обязательных требований жилищного зако-
нодательства, отнесенных к предмету муниципального жилищного контроля.

1.2. Подконтрольными субъектами являются юридические лица, индивидуальные предприниматели и граж-
дане, использующие муниципальный жилищный фонд на территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Целями Программы являются:
а) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению требований жилищного законо-

дательства на территории ЗАТО Железногорск, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

б) предупреждение нарушений Подконтрольными субъектами установленных норм и правил в области жи-
лищных отношений, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих возможному наруше-
нию установленных требований;

в) разъяснение Подконтрольным субъектам требований жилищного законодательства, повышение право-
вой культуры пользователей муниципального жилищного фонда;

г) повышение прозрачности и эффективности мероприятий муниципального жилищного контроля;
д) формирование единообразного понимания обязательных требований жилищного законодательства у 

всех субъектов правоотношений в области жилищных отношений;
е) сокращение количества нарушений в области жилищного законодательства.
1.4. Задачами Программы являются:
а) укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований установленных законодатель-

ством в области муниципального жилищного контроля;
б) выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, установ-

ленных муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск в области жилищных отношений;
в) разработка мероприятий, направленных на устранение и предупреждение нарушений обязательных тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами в области жилищных отношений;
г) выявление типичных нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального жилищ-

ного контроля и подготовка предложений по профилактике.
1.5. Сведения о проведенных мероприятиях по муниципальному жилищному контролю в 2020 году.
В 2020 году в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 2 проверки, из 

них 2 внеплановые, в том числе 1 проверка по исполнению ранее выданного предписания.
Привлечение к административной ответственности проверяемых лиц в 2020 году не осуществлялось.
В связи с вступлением в силу Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении из-
менения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей» плановые и внеплановые проверки юридических лиц с апреля 2020 года не проводились.

Предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований не направлялись.
1.6. Сведения о мероприятиях по профилактике нарушений.
С целью профилактики нарушений обязательных требований в 2020 году осуществлялись следующие ме-

роприятия:
1) На официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 

Железногорск Красноярского края» размещается текст административного регламента Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск, утвержденного Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 30.10.2013 № 1696;

2) Разработан и размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» Перечень нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля;

3) Размещены на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru Тексты нормативных правовых актов, со-
держащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муниципально-
го жилищного контроля;

4) Размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» Перечень обязательных требований, соблюдение которых оце-
нивается при осуществлении муниципального жилищного контроля;

5) Осуществлялось консультирование по вопросам соблюдения обязательных требований путем подготов-
ки письменных ответов на поступающие обращения, а также специалистами при личном приеме граждан, ин-
дивидуальных предпринимателей, представителей юридических лиц. Осуществлялось разъяснение наиболее 
распространенных нарушений требований жилищного законодательства, даны рекомендации о мерах по не-
допущению таких нарушений.

2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 ГОД

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Поддержание в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» Перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

2 Поддержание в актуальном состоянии на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» текстов нормативных правовых актов или 
их отдельных частей, содержащих обязательные тре-
бования, оценка соблюдения которых оценивается при 
осуществлении муниципального жилищного контроля

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

3 Обеспечение рассмотрения обращений граждан, ор-
ганизаций по вопросам полноты и актуальности пе-
речня нормативных правовых актов

По мере поступления об-
ращений

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

4 Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан по во-
просам соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, путем проведения разъяснительной рабо-
ты специалистами при личном приеме граждан, инди-
видуальных предпринимателей, представителей юри-
дических лиц, а также путем подготовки письменных 
ответов на обращения

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

5 Разработка руководства по соблюдению обязатель-
ных требований и размещение его на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» 

В течение года Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

6 Подготовка и размещение на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярско-
го края» информации о содержании новых норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные тре-
бования, требования, установленные муниципальны-
ми правовыми актами, внесенных изменениях в дей-
ствующие акты, сроках и порядке вступления их в дей-
ствие, а также о необходимых организационных и тех-
нических мероприятиях, направленных на внедрение 
обеспечения соблюдения подконтрольными субъек-
тами указанных требований

По мере необходимости Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

7 Обобщение практики осуществления муниципально-
го жилищного контроля и размещение на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: www.admk26.ru соответ-
ствующего обобщения

4 квартал 2021 года Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

8 Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований

Постоянно (при возникно-
вении оснований, установ-
ленных Федеральным зако-
ном от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юри-
дических лиц и индивиду-
альных предпринимате-
лей при осуществлении го-
сударственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля»)

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

9 Подготовка и представление для утверждения про-
граммы профилактики нарушений

15 декабря 2021 года Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

3. ПРОЕКТ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ НА 2021 И 2022 ГОДЫ

N 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственные

1 Поддержание в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» Перечня нормативных правовых 
актов, содержащих обязательные требования, соблю-
дение которых оценивается при осуществлении муни-
ципального жилищного контроля

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

2 Поддержание в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» текстов нормативных правовых 
актов или их отдельных частей, содержащих обяза-
тельные требования, оценка соблюдения
оценивается при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

3 Обеспечение рассмотрения обращений граждан, ор-
ганизаций по вопросам полноты и актуальности пе-
речня нормативных правовых актов

По мере поступления об-
ращений

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

4 Осуществление информирования юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан по во-
просам соблюдения обязательных требований, тре-
бований, установленных муниципальными правовы-
ми актами, путем проведения разъяснительной рабо-
ты специалистами при личном приеме граждан, инди-
видуальных предпринимателей, представителей юри-
дических лиц, а также путем подготовки письменных 
ответов на обращения

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

5 Поддержание в актуальном состоянии руководства по 
соблюдению обязательных требований и размещение 
его на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» 

Постоянно Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

6 Подготовка и размещение на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» информации о содержании 
новых нормативных правовых актов, содержащих 
обязательные требования, требования, установ-
ленные муниципальными правовыми актами, вне-
сенных изменениях в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие, а также о не-
обходимых организационных и технических меро-
приятиях, направленных на внедрение обеспече-
ния соблюдения подконтрольными субъектами ука-
занных требований

По мере необходимости Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

7 Обобщение практики осуществления муниципально-
го жилищного контроля и размещение на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет: www.admk26.ru соответ-
ствующего обобщения

4 квартал 2021 г.,
4 квартал 2022 г.

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

8 Выдача предостережений о недопустимости наруше-
ния обязательных требований

Постоянно (при возник-
новении оснований, уста-
новленных Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и инди-
видуальных предпринима-
телей при осуществлении 
государственного контроля 
(надзора) и муниципально-
го контроля»)

Управление город-
ского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО 
г. Железногорск

9 Подготовка и представление для утверждения про-
граммы профилактики нарушений

15 декабря 2021 года,
15 декабря 2022 года

Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции ЗАТО г. Желез-
ногорск

4. ОТЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Для оценки мероприятий по профилактике нарушений и в целом программы профилактики нарушений уста-

навливаются следующие отчетные показатели:
- количество проведенных внеплановых проверок;
- количество проведенных плановых осмотров, обследований;
- количество выявленных нарушений;
- количество направленных предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований.
Отчетные показатели по итогам календарного года отражаются в Программе профилактики на плано-

вый период.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                   № 2439
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В целях осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск, в соответствии с федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 №489 «Об утверждении Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-
годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей», Законом Красноярского края от 05.12.2013 №5-1912 «О порядке разработки и принятия адми-
нистративных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государствен-
ного контроля (надзора), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного са-
моуправления», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля за обеспе-

чением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2016 № 528 «Об ут-
верждении порядка осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.12.2020 г. № 2439

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 

ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ В ГРАНИЦАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Наименование муниципального контроля - муниципальный контроль за обеспечением сохранности ав-

томобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск (сокращенно–муниципальный дорож-
ный контроль).

1.2. Муниципальный дорожный контроль осуществляется посредством организации и проведения:
- плановых и внеплановых проверок (документарных и (или) выездных) органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан (далее - про-
веряемых лиц);

- плановых (рейдовых) осмотров, обследований дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск;
- мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.
Порядок организации и проведения плановых и внеплановых проверок устанавливается настоящим Адми-

нистративным регламентом.
Порядок оформления и содержание плановых (рейдовых) заданий и порядок оформления результатов пла-

новых (рейдовых) осмотров, обследований устанавливаются нормативным правовым актом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований осуществляются в соответствии со 
статьей 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального дорожного кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск:

1) Конституцией Российской Федерации (Официальный текст Конституции РФ с внесенными поправка-
ми от 14.03.2020 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 04.07.2020);

2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 №195-ФЗ («Рос-
сийская газета», № 256, 31.12.2001, «Парламентская газета», № 2-5, 05.01.2002, «Собрание законодательства 
РФ", 07.01.2002, №1 (ч. 1), ст. 1);

3) Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
(«Собрание законодательства РФ», 12.11.2007, № 46, ст. 5553, «Парламентская газета», № 156-157, 14.11.2007, 
«Российская газета», №254, 14.11.2007);

4) Федеральным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» («Собрание зако-
нодательства РФ», 11.12.1995, № 50, ст. 4873, «Российская газета», № 245, 26.12.1995);

5) Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, №40, ст. 3822, «Парламентская 
газета», №186, 08.10.2003, «Российская газета», №202, 08.10.2003);

6) Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Россий-
ская газета», №266, 30.12.2008, «Собрание законодательства РФ», 29.12.2008, №52 (ч. 1), ст. 6249, «Парламент-
ская газета», № 90, 31.12.2008);

7) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации» («Российская газета», № 95, 05.05.2006, «Собрание законодательства РФ», 08.05.2006, №19, 
ст.2060, «Парламентская газета», № 70-71, 11.05.2006);

8) Федеральным законом от 29.12.2014 №473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономиче-
ского развития в Российской Федерации» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 29.12.2014, «Российская газета», № 299, 31.12.2014, «Собрание законодательства РФ», 05.01.2015, 
№1 (часть I), ст. 26);

9) Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил 
подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных пла-
нов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» («Собрание законо-
дательства РФ», 12.07.2010, № 28, ст. 3706);

10) Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил 
составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, пода-
чи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рас-
смотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» (официальный интернет-портал правовой ин-
формации http://www.pravo.gov.ru, 14.02.2017, «Собрание законодательства РФ», 20.02.2017, № 8, ст. 1239);

11) Постановлением Правительства РФ от 22.10.2015 № 1132 «О совместных плановых проверках, проводи-
мых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.10.2015, «Собрание законодательства 
РФ», 02.11.2015, № 44, ст. 6127);

12) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р «Об утверждении переч-
ня документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля (над-
зора) при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправ-
ления либо организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация» (официаль-
ный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016, «Собрание законодательства 
РФ», 02.05.2016, № 18, ст. 2647);

13) Приказом Генпрокуратуры России от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Законность», № 5, 2009);

14) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О ре-
ализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская га-
зета», № 85, 14.05.2009);

15) Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 № 817 «Об утверж-
дении Порядка согласования проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и 
органами муниципального контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-экономиче-
ского развития, созданной на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного 
федерального округа» (официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.03.2017);

16) Законом Красноярского края от 05.12.2013 № 5-1912 «О порядке разработки и принятия административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзо-
ра), полномочиями по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления» («Ведомости выс-
ших органов государственной власти Красноярского края», №52 (627), 23.12.2013);

17) Законом Красноярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях» («Наш 
Красноярский край», № 33, 21.10.2008, «Ведомости высших органов государственной власти Красноярского 
края», № 54 (275), 27.10.2008);

18) ГОСТ Р 50597-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. «Дороги автомобильные и улицы. 
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 
движения. Методы контроля» («Стандартинформ», 2017);

18) Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» («Город и горожане», 04.08.2011, № 61);

19) Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.05.2020 №910 «Об утверждении програм-
мы профилактики нарушений обязательных требований при осуществлении муниципального контроля за обе-
спечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск на 2020 год» («Город и 
горожане», 28.05.2011, № 22)

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих осуществление муниципального дорожного контроля, 
размещен на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.

1.1. Предмет и задачи муниципального дорожного контроля
1.1.1. Предметом муниципального дорожного контроля является соблюдение органами государственной вла-

сти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами в отношении сохранности автомобильных дорог местного значения в границах ЗАТО Железногорск, тре-
бований, установленных муниципальными правовыми актами, а также требований законодательства Российской 
Федерации, законодательства Красноярского края, за нарушение которых законодательством Российской Фе-
дерации, законодательством Красноярского края предусмотрена административная и иная ответственность (да-
лее–обязательные требования):

- порядка использования полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, 
в том числе технических требований и условий по размещению объектов дорожного сервиса, рекламных кон-
струкций, информационных щитов, указателей, инженерных коммуникаций, зданий, строений, сооружений и иных 
объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса, размещаемых в 
границах полос отвода автомобильных дорог и придорожных полос автомобильных дорог, требований и усло-
вий по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам, а также условий и порядка про-
кладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций, их эксплуатации в границах полос отвода авто-
мобильных дорог и придорожных полос автомобильных дорог;

- технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению при ремонте пересечений ав-
томобильной дороги с другими автомобильными дорогами и примыканий автомобильной дороги к другой ав-
томобильной дороге;

- требований по соблюдению обязанностей при использовании автомобильных дорог в части недопущения 
повреждений автомобильных дорог и элементов их обустройства, в том числе при проезде тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных транспортных средств, а также требований по соблюдению временных ограничения или пре-
кращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам;

- требований к организации и проведению работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- требований, связанных с выполнением в установленный срок предписаний, выданных должностными лица-

ми органа муниципального дорожного контроля в пределах компетенции, по вопросам соблюдения обязательных 
требований законодательства и устранения нарушений в области сохранности дорог.

1.1.2. Задачей муниципального дорожного контроля является реализация полномочий органа местного са-
моуправления по решению вопросов местного значения в области обеспечения сохранности автомобильных до-
рог местного значения.

1.2. Орган муниципального дорожного контроля
1.2.1. Уполномоченным органом местного самоуправления на осуществление муниципального дорожного 

контроля является Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Функции уполномоченного органа при осуществлении муниципального дорожного контроля осуществляет 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.3. Права и обязанности должностных лиц органа муниципального дорожного контроля при осуществлении 

муниципального дорожного контроля
1.3.1. Права должностных лиц органа муниципального дорожного контроля при осуществлении муниципаль-

ного дорожного контроля:
1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения обязательных требований;
2) осуществлять мероприятия по контролю без взаимодействия с органами государственной власти, органа-

ми местного самоуправления юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (пла-
новые (рейдовые) осмотры, обследования дорог общего пользования местного значения);

3) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в результате проверок 
нарушений законодательства в области дорожной деятельности, а также осуществлять контроль за исполнени-
ем указанных предписаний в установленные сроки;

4) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении действий, пре-
пятствующих осуществлению муниципального дорожного контроля, в установлении лиц, виновных в нарушении 
законодательства в области дорожной деятельности;

5) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок соблюдения требований зако-
нодательства в области осуществления дорожной деятельности;

6) осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, законо-
дательством Красноярского края.

1.3.2. Обязанности должностных лиц органа муниципального дорожного контроля при осуществлении му-
ниципального дорожного контроля:
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1) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы гражданина, юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной власти и органа местного самоуправ-
ления, проверка которых проводится;

2) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требова-
ний и требований, установленных муниципальными правовыми актами;

3) проводить проверку на основании распоряжения руководителя органа муниципального дорожного контро-
ля о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии распоряжения руководителя органа муниципального дорожно-
го контроля, копии документа о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с органами проку-
ратуры (в случае необходимости согласования проведения внеплановой проверки с органами прокуратуры);

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпри-
нимателю, гражданину, их уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридиче-
ского лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринима-
телю, гражданину, их уполномоченному представителю, присутствующим при проведении проверки, информа-
цию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, их уполномоченных представителей с результатами проверки;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указан-
ных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Феде-
рации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечно-
го фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц, органов государственной власти и органов местного самоуправления;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, органами госу-
дарственной власти и органами местного самоуправления, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки;
11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоу-
правления, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных представителей ознакомить их 
с положениями Административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

13) при организации и проведении проверок запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные в перечень документов и (или) информации, 
запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информационного взаимодействия органами госу-
дарственного контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок 
от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы 
и (или) информация, утвержденный Правительством Российской Федерации, в сроки и в порядке, которые уста-
новлены Правительством Российской Федерации;

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражда-
нина, их уполномоченных представителей с документами и (или) информацией, полученными в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия;

15) направлять юридическому лицу, органу государственной власти, органу местного самоуправления, инди-
видуальному предпринимателю, гражданину информацию с требованием представить в течение десяти рабочих 
дней необходимые пояснения в письменной форме, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и 
(или) противоречия в представленных юридическим лицом, органом государственной власти, органом местного 
самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражданином документах либо несоответствие сведений, 
содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального дорожного 
контроля и (или) полученным в ходе осуществления муниципального дорожного контроля;

16) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых осуществляется муниципальный дорож-
ный контроль, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации;

17) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых осуществляется муниципальный дорож-
ный контроль, сведений и документов, не относящихся к предмету документарной проверки;

18) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых осуществляется муниципальный дорож-
ный контроль, представления документов и (или) информации, включая разрешительные документы, имеющиеся 
в распоряжении иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организацией, включенных в перечень, утверж-
денный Правительством Российской Федерации;

19) не требовать от юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, в отношении которых осуществляется муниципальный дорож-
ный контроль, представления документов, информации до даты начала проведения проверки;

20) при проведении проверки соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от 
26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и иными правовыми актами;

21) при организации и проведении проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей вно-
сить информацию в единый реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 Федерального закона от 26.12.2008 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.4. Права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный контроль
1.4.1. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, индивиду-

альные предприниматели, граждане, в отношении которых осуществляется муниципальный дорожный кон-
троль, имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относя-
щимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального дорожного контроля, его должностных лиц информацию, которая от-
носится к предмету проверки;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органом муниципального дорожного кон-
троля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

4) по собственной инициативе представить должностному лицу органа муниципального дорожного контро-
ля документы и (или) информацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправ-
ления организаций и включены в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результата-
ми проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа му-
ниципального дорожного контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, повлек-
шие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, гражданина при проведении проверки, в административном и (или) 
судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей 
либо уполномоченного по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринима-
телей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке;

8) юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, индивидуальные 
предприниматели, граждане, представляющие в орган контроля пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, имеют право 
представить дополнительно в орган муниципального дорожного контроля документы, подтверждающие досто-
верность ранее представленных документов.

В случае если документы и (или) информация, представленные юридическим лицом, органом государствен-
ной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражданином по собствен-
ной инициативе, не соответствует документам и (или) информации, полученным органом муниципального дорож-
ного надзора в рамках межведомственного информационного взаимодействия, юридическое лицо, орган госу-
дарственной власти, орган местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин, представ-
ляющие пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий относительно несоответствия све-
дений, вправе представить дополнительно в орган муниципального дорожного контроля документы, подтверж-
дающие достоверность ранее представленных документов.

1.4.2. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, индивиду-
альные предприниматели, граждане обязаны в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированно-
го запроса направить в орган муниципального дорожного контроля документы, указанные в запросе, с требо-
ванием предоставить документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки.

1.4.3. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления обязаны обеспе-
чить присутствие при проведении проверки руководителей, иных должностных лиц или уполномоченных предста-
вителей. Граждане, индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать при проведении проверки лично 
или обеспечить присутствие уполномоченных представителей.

1.4.4. Юридические лица, органы государственной власти, органы местного самоуправления, их руково-
дители, иные должностные лица или уполномоченные представители юридических лиц, органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, индивидуальные предприниматели, граждане, их уполномочен-
ные представители, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения про-
верок и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органа муниципального дорожного контроля 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

1.5. Результат осуществления муниципального дорожного контроля
1.5.1. Результатом осуществления муниципального дорожного контроля является установление наличия либо 

отсутствия нарушений юридическими лицами, органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований и пресечение таких нару-
шений путем применения мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.5.2. Оформление результата осуществления муниципального дорожного контроля:
1) составление акта проверки;
2) выдача обязательного для исполнения предписания (в случае выявления нарушений обязательных тре-

бований);
3) направление копии акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения 

в орган государственного надзора (в случае выявления нарушения обязательных требований, за которое законо-
дательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность);

4) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений;
5) принятие иных мер, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.6. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, необходимых для осуществления муници-

пального дорожного контроля и достижения целей и задач проведения проверки
Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых должностными лицами органа му-

ниципального дорожного контроля в ходе проверки у проверяемого юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина:

1) документ, удостоверяющий личность руководителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, гражданина;

2) доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина

3) правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые не зарегистрированы в 
Едином государственном реестре недвижимости.

Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых должностными 

лицами органа муниципального дорожного контроля в ходе проверки в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций в соответствии с пе-
речнем, утвержденным Правительство Российской Федерации:

1) сведения из разрешения на ввод в эксплуатацию;
2) сведения из разрешения на строительство;
3) сведения из разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-

струкции объектов капитального строительства;
4) выписка из реестра федерального имущества;
5) выписка их Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
6) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект недвижимости;
7) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 

(имеющиеся) у него объекты недвижимости;
8) кадастровый план территории;
9) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
10) сведения из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
11) сведения о действительности (недействительности) документа, удостоверяющего личность гражданина 

(кроме удостоверений личности, выданных иностранными государствами);
12) сведения о регистрации по месту жительства гражданина Российской Федерации;
13) сведения из единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
14) документы об утверждении уполномоченным органом нормативов образования отходов и лимитов на 

их размещение;
15) лицензии на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обез-

вреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности;
16) отчетность об образовании, утилизации, обезвреживании, о размещении отходов.
2. Требования к порядку осуществления муниципального дорожного контроля
2.1. Порядок информирования об осуществлении муниципального дорожного контроля
Информирование об осуществлении муниципального дорожного контроля осуществляется Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск (далее - Администрация).
2.1.1. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации.
К справочной информации относится:
- местонахождения и графики работы Администрации;
- справочные телефоны Администрации;
- адреса официальных сайтов а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
Справочная информация размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» www.admk26.ru, в федеральной государственной информационной системе «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru.

Справочная информация предоставляется при личном или письменном обращении заинтересованных лиц, 
включая обращение по электронной почте, по справочным телефонам, в средствах массовой информации, на 
информационных стендах Администрации.

2.1.2. Порядок получения информации заинтересованными лицами по вопросам осуществления муниципаль-
ного дорожного контроля, сведений о ходе осуществления муниципального дорожного контроля.

Заинтересованным лицам предоставляется возможность получения информации об осуществлении муни-
ципального дорожного контроля на «Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций)» hhtp://
gosuslugi.ru/, на «Портале государственных услуг Красноярского края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/, на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.admk26.ru.

Информация об осуществлении муниципального дорожного контроля предоставляется при личном или 
письменном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, по справочным те-
лефонам, размещается на официальных сайтах, в средствах массовой информации, на информационных стен-
дах Администрации.

Сведения о ходе осуществления муниципального дорожного контроля предоставляются приличном или пись-
менном обращении заинтересованных лиц, включая обращение по электронной почте, по справочным телефонам.

2.2. Срок осуществления муниципального дорожного контроля.
2.2.1. Плановая проверка в отношении одного и того же юридического лица, органа государственной вла-

сти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина проводится не чаще од-
ного раза в три года.

2.2.2. Общий срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) не мо-
жет превышать двадцати рабочих дней.

2.2.3. В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановой вы-
ездной проверки не может превышать пятидесяти часов для малого предприятия и пятнадцати часов для ми-
кропредприятия в год.

2.2.4. В случае необходимости при проведении проверки субъекта малого предпринимательства получения 
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение 
проверки может быть приостановлено руководителем органа муниципального дорожного контроля на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на де-
сять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с ука-
занной проверкой действия органа муниципального дорожного контроля на территории субъекта малого пред-
принимательства.

2.2.5. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных ис-
следований, испытаний, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений 
должностных лиц, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки в 
отношении юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуаль-
ного предпринимателя может быть продлен руководителем органа муниципального дорожного контроля, но не 
более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на пятьдесят часов, ми-
кропредприятий - не более чем на пятнадцать часов.

2.2.6. Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой) в отношении 
юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов Россий-
ской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структур-
ному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать ше-
стидесяти рабочих дней.

2.2.7. Срок проведения плановой проверки в отношении резидента территории опережающего социаль-
но-экономического развития составляет не более чем пятнадцать рабочих дней с даты начала ее проведения.

В отношении одного резидента территории опережающего социально-экономического развития, являющего-
ся субъектом малого предпринимательства, общий срок проведения плановых выездных проверок не может пре-
вышать сорока часов для малого предприятия и десяти часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных специаль-
ных расследований и экспертиз на основании мотивированных предложений должностных лиц органов государ-
ственного контроля (надзора) и органов муниципального контроля, проводящих проверку, срок проведения про-
верки продлевается, но не более чем на десять рабочих дней в отношении малых предприятий и не более чем 
на десять часов в отношении микропредприятий.

2.2.8. Срок проведения внеплановой проверки в отношении резидента территории опережающего социаль-
но-экономического развития не может превышать пяти рабочих дней.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к 
порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме

Осуществление муниципального дорожного контроля включает в себя следующие административные про-
цедуры (действия):

1) разработка ежегодных планов проведения плановых проверок;
2) организация проведения плановой проверки;
3) организация проведения внеплановой проверки;
4) проведение документарной проверки (плановой или внеплановой);
5) проведение выездной проверки (плановой или внеплановой);
6) оформление результатов проверки;
7) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям.
3.1. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок
3.1.1. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, орга-

нов местного самоуправления, граждан.
Плановые проверки органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан проводят-

ся органом муниципального дорожного контроля на основании разрабатываемых и утверждаемых им ежегодных 
планов проведения плановых проверок (далее–планы проверок).

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, граждан включает в себя следующие административные действия:

1) определение органов государственной власти, органов местного самоуправления, граждан, плановые про-
верки которых включаются в план проверок;

2) разработка проекта плана проверок;
3) утверждение плана проверок;
4) размещение планов проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления на офи-

циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru;

5) направление гражданам информации о включении их в план проверок граждан.
В отношении одного и того же органа государственной власти, органа местного самоуправления, граждани-

на плановая проверка проводится не чаще одного раза в три года.
В планы проверок включаются следующие сведения:
1) наименования органов государственной власти, органов местного самоуправления, фамилии, имена, от-

чества (при наличии) граждан, места нахождения органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, места жительства граждан, деятельность которых подлежит проверкам;

2) наименование органа муниципального дорожного контроля;
3) цели и основания проведения проверок, а также сроки их проведения.
Планы проверок органов государственной власти, органов местного самоуправления утверждаются руково-

дителем органа муниципального дорожного контроля и размещаются на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, не позднее 1 ноября года, предшествующего году 
проведения плановых проверок.

Планы проверок граждан утверждаются руководителем органа муниципального дорожного контроля с по-
следующим направлением гражданам информации о включении их в план проверок в срок не позднее 1 ноября 
года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений в план проверок допускается в случаях невозможности проведения плановой проверки 
деятельности органа государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина в связи с упразд-
нением органа государственной власти, органа местного самоуправления, включенного в план проверок, а так-
же с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

Изменения в план проверок утверждаются постановлениями Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их вне-

сения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, а также в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений размещаются на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, за исключением сведений, рас-
пространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.2. Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проводятся органом муниципаль-
ного дорожного контроля на основании ежегодных планов проведения плановых проверок, разрабатываемых и ут-
верждаемых в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. №489 «Об 
утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального кон-
троля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Разработка ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей включает в себя следующие административные действия:

1) определение юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, плановые проверки которых вклю-
чаются в план проверок;

2) разработка проекта плана проверок;

3) согласование проекта плана проверок с территориальными органами федеральных органов государ-
ственного надзора;

4) согласование проекта плана проверок с органами прокуратуры;
5) утверждение плана проверок;
6) размещение плана проверок на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет: www.admk26.ru.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок являет-
ся истечение трех лет со дня:

1) государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя;
2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя.
В отношении одного и того же юридического лица, индивидуального предпринимателя плановая проверка 

проводится не чаще одного раза в три года.
В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей указываются следующие сведения:
1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразде-

лений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плано-
вым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных 
подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;
3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;
4) наименование органа муниципального дорожного контроля, осуществляющего конкретную плановую про-

верку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципаль-
ного контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Проекты ежегодных планов проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до их утверждения 
направляются на согласование в территориальные органы федеральных органов государственного надзора (далее–
органы государственного надзора) до 1 июня года, предшествующего году проведения соответствующих проверок.

Орган государственного надзора в течение 15 рабочих дней рассматривает представленный проект ежегод-
ного плана проверок и согласует его либо направляет в орган муниципального дорожного контроля решение об 
отказе в согласовании проекта ежегодного плана проверок (далее–решение об отказе).

В случае принятия решения об отказе орган муниципального дорожного контроля дорабатывает ежегодный 
план муниципальных проверок в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет дора-
ботанный проект в орган государственного надзора на повторное согласование.

Орган государственного надзора повторно в течение 15 рабочих дней со дня направления проекта ежегод-
ного плана муниципальных проверок рассматривает представленный проект и согласует его либо направляет в 
орган муниципального дорожного контроля решение об отказе.

Органом муниципального дорожного контроля не позднее 14 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе проводится согласительное совещание с участием представителей органа государственного надзора.

В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, проекты ежегодных 
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей направляют-
ся в органы прокуратуры.

Органы прокуратуры по результатам рассмотрения проектов ежегодных планов проведения плановых про-
верок в срок до 1 октября года, предшествующего году проведения плановых проверок, вносят предложения 
руководителю органа муниципального дорожного контроля об устранении выявленных замечаний и о проведе-
нии при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совмест-
ных плановых проверок.

По итогам рассмотрения предложений органов прокуратуры планы проверок юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей утверждаются руководителем органа муниципального дорожного контроля и направ-
ляются в органы прокуратуры в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Утвержденные планы проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей размещаются на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, за исклю-
чением сведений ежегодных планов, распространение которых ограничено или запрещено в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Внесение изменений в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
допускается в следующих случаях:

1) исключение проверки из ежегодного плана:
- в связи с невозможностью проведения плановой проверки деятельности юридического лица вследствие 

его ликвидации, невозможностью проведения проверки индивидуального предпринимателя вследствие прекра-
щения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с прекращением юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем деятельности, экс-
плуатации (использования) объектов, подлежащих проверке;

- в связи с принятием органом муниципального дорожного контроля решения об исключении соответствую-
щей проверки из ежегодного плана в случаях, предусмотренных статьей 26.1 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой силы;
2) изменение указанных в ежегодном плане сведений о юридическом лице или индивидуальном предпри-

нимателе:
- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактического осуществления деятельности 

юридического лица или индивидуального предпринимателя;
- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридического лица, а также изменением фамилии, имени и отчества 

индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей осуществля-

ется решением руководителя органа муниципального земельного контроля.
Сведения о внесенных в ежегодный план изменениях направляются в течение 3 рабочих дней со дня их вне-

сения в орган прокуратуры на бумажном носителе (с приложением копии в электронном виде) заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении либо в форме электронного документа, подписанного электрон-
ной подписью, а также в течение 5 рабочих дней со дня внесения изменений размещаются на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.ru, за исключением сведений, рас-
пространение которых ограничено или запрещено в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.3. Особенности согласования ежегодных планов проведения плановых проверок, в которые включены про-
верки в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

На территории опережающего социально-экономического развития проверки резидентов территории опере-
жающего социально-экономического развития проводятся в виде совместных плановых проверок органами, упол-
номоченными на осуществление государственного контроля (надзора), муниципального контроля.

Согласование проектов планов, в которые включены проверки в отношении резидентов территории опере-
жающего социально-экономического развития, с органами государственного надзора и органами прокуратуры 
осуществляется в соответствии с пунктом 3.1.2 настоящего Административного регламента.

При планировании проведения проверок в отношении резидентов территории опережающего социально-
экономического развития орган муниципального дорожного контроля в срок до 1 июля года, предшествующего 
году проведения проверок, направляет для согласования в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный Правительством Российской Федерации в области создания территорий опережающего социально-
экономического развития на территории федерального округа, территориях федеральных округов (далее–упол-
номоченный орган), проект ежегодного плана проведения плановых проверок в виде документа на электронном 
носителе, подписанного руководителем органа муниципального дорожного контроля с использованием усилен-
ной квалифицированной электронной подписи.

Уполномоченный орган не позднее 5 июля года, предшествующего году проведения проверок, направля-
ет поступивший проект плана на рассмотрение наблюдательному совету территории опережающего социаль-
но-экономического развития.

Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития совместно с рези-
дентами территории опережающего социально-экономического развития и органами государственного контро-
ля (надзора), муниципального контроля принимает решение о необходимости проведения совместной плановой 
проверки и ее дате и в срок до 20 июля года, предшествующего году проведения проверок, направляет инфор-
мацию о принятом решении в уполномоченный орган.

Уполномоченный орган в срок до 10 августа года, предшествующего году проведения проверок, направляет 
органу муниципального дорожного контроля предложения для внесения в план либо сообщает о его согласовании.

Орган муниципального дорожного контроля направляет в уполномоченный орган в срок до 1 ноября года, 
предшествующего году проведения проверок, утвержденный план проведения проверок.

3.2. Организация проведения плановой проверки
3.2.1. Предметом плановой проверки является соблюдение в отношении дорог местного значения, распо-

ложенных в границах ЗАТО Железногорск, органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований.

3.2.2. Организация проведения плановой проверки включает в себя следующие административные действия:
1) принятие решения о проведении плановой проверки в соответствии с планом проверки;
2) подготовка к проведению плановой проверки.
3.2.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении плановой проверки являются 

утвержденные ежегодные планы проведения плановых проверок на соответствующий год.
Плановые проверки проводятся в соответствии с утвержденными в установленном порядке ежегодными 

планами проверок.
Плановые проверки проводятся в форме документарной и (или) выездной проверки.
Решение о проведении плановой проверки принимается руководителем органа дорожного контроля в фор-

ме распоряжения о проведении плановой проверки.
3.2.4. В распоряжении о проведении плановой проверки органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлека-

емых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, место жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального дорожного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки.
3.2.5. В распоряжении о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпри-

нимателя указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлека-

емых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального дорожного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя ру-

ководителя органа муниципального контроля.
3.2.6. Юридическим фактом - основанием для подготовки к проведению плановой проверки является распо-
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ряжение о проведении плановой проверки.
Орган муниципального дорожного контроля при подготовке к проведению плановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) запрашивает необходимые для проведения проверки документы и сведения в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия;
3) уведомляет юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, индиви-

дуального предпринимателя, гражданина о проведении плановой проверки.
О проведении плановой проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного само-

управления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются органом муниципального дорожного 
контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоря-
жения о проведении плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 
посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, и 
направленного по адресу электронной почты юридического лица, органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, если такой адрес содержится соответ-
ственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей либо ранее был представлен органом государственной власти, органом местного самоуправ-
ления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином в орган муниципального контро-
ля, и (или) иным доступным способом, обеспечивающим фиксирование уведомления и его вручение адресату.

3.2.7. О проведении плановой проверки резидента территории опережающего социально-экономического 
развития орган муниципального дорожного контроля уведомляет уполномоченный орган не позднее чем за 3 
рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии распоряжения о проведении плановой 
проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или передает такое уведомление иным 
способом, позволяющим подтвердить факт его получения.

3.3. Организация проведения внеплановой проверки
3.3.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение в отношении дорог местного значения, рас-

положенных в границах ЗАТО Железногорск, органами государственной власти, органами местного самоуправ-
ления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, 
выполнение предписаний органа муниципального дорожного контроля, проведение мероприятий по предотвра-
щению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспече-
нию безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

Организация проведения внеплановой проверки включает в себя следующие административные действия:
1) принятие решения о проведении внеплановой проверки;
2) подготовка к проведению внеплановой проверки.
3.3.2. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки юри-

дического лица, индивидуального предпринимателя является:
1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданно-

го органом муниципального дорожного контроля предписания об устранении выявленного нарушения обяза-
тельных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального дорожного контроля по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в орган муниципально-
го дорожного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юри-
дических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) распоряжение руководителя органа муниципального дорожного контроля, изданное в соответствии с по-
ручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требо-
вания прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступив-
шим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.3. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки орга-
на государственной власти, органа местного самоуправления, гражданина является:

1) истечение срока исполнения органом государственной власти, органом местного самоуправления, граж-
данином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;

2) мотивированное представление должностного лица органа муниципального дорожного контроля по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с органом государственной вла-
сти, органом местного самоуправления, гражданином, рассмотрения или предварительной проверки поступив-
ших в орган муниципального дорожного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного само-
управления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, име-
ющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам 
и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое исто-
рическое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

3) поручения Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, требование про-
курора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в орга-
ны прокуратуры материалам и обращениям.

3.3.4. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального дорож-
ного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 
настоящего Административного регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

В случае если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для прове-
дения внеплановой проверки согласно требованиям части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 №294-
ФЗ, должностные лица органа муниципального дорожного контроля при наличии у них обоснованных сомнений 
в авторстве обращения или заявления обязаны принять разумные меры к установлению обратившегося лица. 
Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основани-
ем для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с исполь-
зованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную автори-
зацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 настоя-
щего Административного регламента, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подоб-
ных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в 
отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, до-
статочных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пунктах 3.3.2, 3.3.3 насто-
ящего Административного регламента, должностными лицами органа муниципального дорожного контроля мо-
жет быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предваритель-
ной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном по-
рядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение до-
кументов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муници-
пального дорожного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами и без возложения 
на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципально-
го дорожного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, гражданина могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представле-
ние таких пояснений и иных документов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допустивших нарушение обязательных тре-
бований, получении достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пун-
ктах 3.3.2, 3.3.3 настоящего Административного регламента, должностное лицо органа муниципального дорож-
ного контроля подготавливает мотивированное представление о назначении внеплановой проверки. По резуль-
татам предварительной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, гражданина к ответственности не принимаются.

3.3.5. Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.
Решение о проведении внеплановой проверки принимается руководителем органа муниципального дорож-

ного контроля в форме распоряжения о проведении внеплановой проверки.
В распоряжении о проведении внеплановой проверки органа государственной власти, органа местного са-

моуправления, гражданина указываются:
1) наименование уполномоченного органа местного самоуправления;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлека-

емых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина, место нахождения органа государственной власти, органа местного самоуправле-
ния, место жительства гражданина;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального дорожного контроля;
9) перечень документов, представление которых проверяемым лицом необходимо для достижения целей и 

задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;
11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя ру-

ководителя органа дорожного контроля.
3.3.6. В распоряжении о проведении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального пред-

принимателя указываются:
1) наименование органа муниципального контроля, а также вид муниципального контроля;
2) фамилии, имена, отчества, должности лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлека-

емых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;
3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка 

которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;
5) правовые основания проведения проверки;
6) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными пра-

вовыми актами;
7) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач 

проведения проверки;
8) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального дорожного контроля;
9) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 

необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;
10) даты начала и окончания проведения проверки;

11) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой распоряжения руководителя, заместителя 
руководителя органа муниципального дорожного контроля.

3.3.7. Внеплановая выездная проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя по осно-
ваниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента, может быть про-
ведена после согласования с органом прокуратуры в порядке, установленном статьей 10 Федерального за-
кона от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Внеплановая проверка резидента территории опережающего социально-экономического развития про-
водится по согласованию с Минэкономразвития России в Порядке, установленном Приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 19.12.2016 №817 «Об утверждении порядка согласования 
проведения внеплановых проверок органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального 
контроля в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития, созданной 
на территории Российской Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального округа».

3.3.8. Согласования с органами прокуратуры проведения внеплановых проверок в отношении граждан, 
органов государственной власти, органов местного самоуправления не требуется.

3.3.9. Юридическим фактом - основанием для подготовки к проведению внеплановой проверки являет-
ся распоряжение о проведении внеплановой проверки.

3.3.10. Орган муниципального дорожного контроля при подготовке к проведению внеплановой проверки:
1) уточняет вопросы, подлежащие проверке;
2) запрашивает необходимые для проведения проверки документы и сведения в порядке межведомствен-

ного информационного взаимодействия;
3) уведомляет юридическое лицо, орган государственной власти, орган местного самоуправления, ин-

дивидуального предпринимателя, гражданина о проведении внеплановой проверки, за исключением случа-
ев, указанных в п. 3.3.12 настоящего Административного регламента.

3.3.11. О проведении внеплановой проверки юридическое лицо, орган государственной власти, орган 
местного самоуправления, индивидуальный предприниматель, гражданин уведомляются не менее чем за 
двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, за исключением случаев, ука-
занных в п. 3.3.12 настоящего Административного регламента.

3.3.12. В случае если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя 
причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, 
объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имею-
щим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природ-
ного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

3.4. Проведение документарной проверки (плановой и внеплановой)
3.4.1. Документарная проверка проводится по месту нахождения органа муниципального дорожно-

го контроля.
3.4.2. В процессе проведения документарной проверки органом муниципального дорожного контро-

ля рассматриваются документы юридического лица, органа государственной власти, органа местного са-
моуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина, имеющиеся в распоряжении органа муни-
ципального дорожного контроля, в том числе полученные в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, а также документы, запрошенные должностными лицами органа муниципального дорожно-
го контроля от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, ин-
дивидуальных предпринимателей, граждан. Проверяемое лицо вправе представить запрошенные докумен-
ты в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

При проведении проверки орган муниципального дорожного контроля не вправе требовать у субъектов 
проверки документы и (или) информацию, не относящиеся к предмету проверки, а также документы и (или) 
информацию, которые запрашиваются органом муниципального дорожного контроля от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) ин-
формация, с использованием межведомственного информационного взаимодействия.

3.4.3. В случае если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в пред-
ставленных проверяемым лицом документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих докумен-
тах, сведениям, содержащимся в имеющихся у органа муниципального дорожного контроля документах и 
(или) полученным в ходе осуществления муниципального дорожного контроля, информация об этом направ-
ляется проверяемому лицу с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояс-
нения в письменной форме.

Орган муниципального дорожного контроля обязан рассмотреть представленные юридическим лицом, орга-
ном государственной власти, органом местного самоуправления, индивидуальным предпринимателем, гражда-
нином, пояснения и документы, в том числе подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

3.4.4. В случае если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии 
пояснений орган муниципального дорожного контроля установит признаки нарушения обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами, орган муниципального дорожно-
го контроля вправе провести выездную проверку. При проведении выездной проверки запрещается требо-
вать от проверяемого лица представления документов и (или) информации, которые были представлены им 
в ходе проведения документарной проверки.

3.4.5. При проведении документарной проверки орган муниципального дорожного контроля не вправе 
требовать у проверяемого лица сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, 
а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственно-
го контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.5. Проведение выездной проверки (плановой и внеплановой)
3.5.1. Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляет-

ся возможным:
1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в распоряжении у 

органа муниципального дорожного контроля документах юридического лица, органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, органа государственной власти, органа мест-
ного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина обязательным требованиям.

3.5.2. Выездная проверка проводится по месту нахождения объектов проверки, по месту нахождения 
юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по ме-
сту фактического осуществления их деятельности.

3.5.3. Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лица-
ми органа муниципального дорожного контроля, обязательного ознакомления руководителя или иного долж-
ностного лица юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, ин-
дивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных представителей с распоряжением о 
проведении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, 
задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, со-
ставом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сро-
ками и с условиями ее проведения.

Копия распоряжения о проведении выездной проверки вручается под роспись законному представите-
лю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуально-
му предпринимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям одновременно с предъявлени-
ем служебного удостоверения.

3.5.4. Выездная проверка не может быть проведена в случае отсутствия при ее проведении руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной 
власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-
ставителя, за исключением случая проведения проверки по основанию, предусмотренному подпунктом "б" 
подпункта 2 пункта 3.3.2 настоящего Административного регламента.

Выездная проверка в случае отсутствия гражданина или его уполномоченного представителя может быть 
проведена при условии его своевременного уведомления о проведении проверки заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или с уведомлением о вручении в форме электронного документа, под-
писанного электронной цифровой подписью, или иным доступным способом, обеспечивающим фиксирова-
ние извещения или вызова и его вручение адресату.

3.5.5. При проведении выездной проверки должностные лица органа муниципального дорожного контроля:
1) проверяют документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя юридического лица, 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, граж-
данина или их представителя;

2) проверяют документы, подтверждающие основания для проведения работ на дорогах местного зна-
чения в границах ЗАТО Железногорск;

3) проверяют документы, удостоверяющие (устанавливающие) права на здание, строение, сооружение 
объекта дорожного сервиса, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в едином го-
сударственном реестре прав;

4) осуществляют фотосъемку;
5) проверяют соблюдение обязательных требований.
3.5.6. В случае если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в 

связи с отсутствием при ее проведении руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивиду-
ального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина, его уполномоченного предста-
вителя, либо в связи с фактическим неосуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) указанных лиц, повлекшими невозмож-
ность проведения проверки, орган муниципального дорожного контроля составляет акт о невозможности про-
ведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган 
муниципального дорожного контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности про-
ведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких лиц плановой 
или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок 
и без предварительного уведомления органа государственной власти, органа местного самоуправления, юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина.

3.6. Оформление результатов проверки
3.6.1. По результатам проверки должностными лицами органа муниципального дорожного контроля, про-

водившими проверку, составляется акт проверки в двух экземплярах.
3.6.2. Типовая форма акта проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавлива-

ется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.6.3. В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта проверки;
2) наименование органа муниципального дорожного контроля;
3) дата и номер распоряжения руководителя, заместителя руководителя органа муниципального дорож-

ного контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
5) наименование проверяемого юридического лица, органа государственной власти, органа местного са-

моуправления или фамилия, имя и отчество (последнее–при наличии) индивидуального предпринимателя или 
гражданина, а также фамилия, имя, отчество (последнее–при наличии) и должность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, орга-
на местного самоуправления, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, граждани-
на, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;
7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований, об 

их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;
8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должност-

ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, органа государственной власти, органа 
местного самоуправления, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных предста-
вителей, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от подписания акта 
проверки, а также сведения о внесении в журнал учета проверок юридического лица, индивидуального пред-
принимателя записи о проведенной проверке, либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсут-
ствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностных лиц, проводивших проверку.
3.6.4. Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из ко-

торых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному пред-
ставителю юридического лица, органа государственной власти, органа местного самоуправления, индивиду-
альному предпринимателю, гражданину либо их уполномоченным представителям под расписку об ознаком-
лении либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщает-

ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального дорожного контроля. При наличии 
согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципаль-
ного дорожного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, ино-
му должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпри-
нимателю (его уполномоченному представителю), гражданину (его уполномоченному представителю). При этом 
акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтвержде-
ние получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

3.6.5. В случае если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам про-
веденных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руково-
дителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителя юридического лица, органа государ-
ственной власти, органа местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю, гражданину либо их 
уполномоченным представителям под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального контроля), способом, обеспечи-
вающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное под-
тверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в ор-
гане муниципального контроля.

3.6.6. Орган государственной власти, орган местного самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, гражданин в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней 
с даты получения акта проверки вправе представить в орган муниципального дорожного контроля в письмен-
ной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявлен-
ных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом орган государственной власти, орган местно-
го самоуправления, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, гражданин вправе приложить к та-
ким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии 
либо в согласованный срок передать их в уполномоченный орган местного самоуправления. Указанные доку-
менты могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписан-
ных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица в порядке, определяемом Пра-
вительством Российской Федерации.

3.6.7. К акту проверки прилагаются объяснения проверяемого лица (при наличии), схема участка автомо-
бильной дороги, фототаблица, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

3.6.8. В случае проведения проверки в отношении юридического лица или индивидуального предпринима-
теля в журнал учета проверок должностными лицами органа муниципального дорожного контроля вносится за-
пись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального дорожного кон-
троля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фами-
лии, имена, отчества и должности должностных лиц, проводивших проверку, их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.
3.6.9. В случае если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее прове-

дения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято ре-
шение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

3.6.10. Информация о результатах проведенной проверки органа государственной власти, органа местного 
самоуправления, в том числе о выявленных нарушениях и предписаниях об их устранении с указанием сроков 
устранения, в течение одного месяца после завершения проверки подлежит размещению на официальном сай-
те уполномоченного органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.6.11. В случае проведения проверки резидента территории опережающего социально-экономического 
развития орган муниципального дорожного контроля в течение 5 рабочих дней со дня составления акта про-
верки направляет в уполномоченный орган его копию.

3.7. Принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по выявленным нарушениям
3.7.1. Юридическим фактом - основанием для принятия решения о мерах по выявленным нарушениям яв-

ляется акт проверки с указанием информации о наличии признаков выявленного нарушения.
3.7.2. В случае выявления при проведении проверки нарушений органом государственной власти, органом 

местного самоуправления, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, гражданином обязатель-
ных требований должностные лица органа муниципального дорожного контроля, проводившие проверку, в пре-
делах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения;
2) в случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые зако-

нодательством Российской Федерации предусмотрена административная и иная ответственность, в акте про-
верки указать информацию о наличии признаков выявленного нарушения и в течение трех рабочих дней на-
править копию акта в орган государственного надзора;

3) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению;
4) принять меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности, в том чис-

ле направить должностному лицу, уполномоченному в соответствии с законодательством об административ-
ных правонарушениях на составление протоколов об административных правонарушениях, материалы, содер-
жащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

3.7.3. В случае выявления в ходе проведения проверки нарушений обязательных требований, за которые 
законодательством Красноярского края предусмотрена административная ответственность, привлечение к от-
ветственности за выявленное нарушение осуществляется в соответствии с Законом Красноярского края от 
02.10.2008 №7-2161 «Об административных правонарушениях».

3.7.4. В случае выявления по результатам проверки нарушений обязательных требований юридическому 
лицу, органу государственной власти, органу местного самоуправления, индивидуальному предпринимателю или 
гражданину, в отношении которых проводилась проверка и в действиях которых выявлено нарушение обязатель-
ных требований в отношении автомобильных дорог местного значения, выдается предписание об устранении 
нарушения требований законодательства Российской Федерации в области сохранности автомобильных дорог.

3.7.5. Предписание об устранении выявленных нарушений требований законодательства в отношении до-
рог местного значения является обязательным для исполнения с момента его вручения лицу, в отношении ко-
торого оно вынесено, либо его уполномоченному представителю.

3.7.6. Срок устранения нарушения законодательства в области сохранности автомобильных дорог в пред-
писании устанавливается с учетом вида выявленного правонарушения, и времени, необходимого для устра-
нения нарушения законодательства в области сохранности дорог местного значения, но не более 1 года.

3.7.7. Указанный в предписании срок устранения нарушений может быть продлен:
1) на основании ходатайства лица, в отношении которого вынесено предписание об устранении наруше-

ний законодательства;
2) по решению уполномоченного должностного лица органа муниципального дорожного контроля в случае 

наличия документально подтвержденных оснований необходимости продления срока для обеспечения устра-
нения выявленных нарушений в установленном законодательством порядке.

Общий срок устранения нарушения, с учетом его продления, не может превышать 1 года.
3.7.8. В случае невозможности устранения нарушения в установленный предписанием срок лицо, которо-

му выдано предписание об устранении выявленных нарушений, не позднее указанного в предписании срока 
устранения нарушения вправе направить в орган муниципального дорожного контроля ходатайство о продле-
нии указанного в предписании срока устранения нарушения.

К ходатайству прилагаются документы, подтверждающие причины невозможности устранения нарушения 
в установленный предписанием срок.

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания рассматривается органом муниципального до-
рожного контроля в течение 15 рабочих дней с момента поступления. По результатам рассмотрения ходатай-
ства принимается одно из решений:

1) об удовлетворении ходатайства и продлении срока исполнения предписания - в случае подтверждения 
нарушителем обстоятельств (причин), препятствующих исполнению предписания в установленный срок и при-
знания этих причин уважительными;

2) об отклонении ходатайства и оставлении срока устранения нарушения без изменения - в случае, если 
отсутствуют обстоятельства, препятствующие исполнению предписания в установленный срок.

Информация о принятом по результатам рассмотрения ходатайства решении направляется заявителю.
3.7.9. В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента истечения срока устранения нарушения законода-

тельства в области сохранности автомобильных дорог, установленного предписанием, руководителем (заме-
стителем руководителя) органа муниципального дорожного контроля принимается решение о проведении вне-
плановой проверки с целью контроля за устранением нарушения.

3.7.10. В случае выявления факта неисполнения предписания об устранении нарушения принимаются меры 
по устранению нарушения в судебном порядке.

3.7.11. Предписание об устранении нарушения не выдается, а выданное предписание отменяется:
- должностным лицом, выдавшим (обязанным выдать) предписание, либо вышестоящим должностным ли-

цом в случае ликвидации юридического лица, смерти физического лица, которым было выдано (должно быть 
выдано) предписание об устранении нарушения законодательства в области сохранности автомобильных дорог;

- вышестоящим должностным лицом при наличии достаточных оснований (отсутствие события админи-
стративного правонарушения, вступившее в силу решение суда и другие) по заявлению лица, которому было 
выдано предписание.

3.7.12. При выявлении в ходе плановой проверки нарушений обязательных требований резидентом терри-
тории опережающего социально-экономического развития должностные лица органа муниципального дорож-
ного контроля выдают резиденту территории опережающего социально-экономического развития предписание 
об устранении нарушений. Копия предписания об устранении нарушений не позднее чем в течение трех дней 
с даты составления акта о результатах проведения плановой проверки вручается резиденту территории опе-
режающего социально-экономического развития или его представителю под расписку либо передается иным 
способом, свидетельствующим о дате получения такого предписания резидентом территории опережающе-
го социально-экономического развития или его представителем. Если указанными способами предписание об 
устранении нарушений не представляется возможным вручить резиденту территории опережающего социаль-
но-экономического развития или его представителю, оно отправляется по почте заказным письмом и считает-
ся полученным по истечении шести дней с даты его отправки.

Орган муниципального дорожного контроля проводит внеплановую проверку резидента территории опе-
режающего социально-экономического развития по истечении двух месяцев с даты выдачи предписания об 
устранении нарушений. В случае, если для устранения нарушений требуется более чем два месяца, внеплано-
вая проверка проводится в сроки, определенные в предписании об устранении нарушений, но не позднее чем 
в течение шести месяцев с даты вынесения такого предписания.

4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального дорожного контроля
4.1. Порядок осуществления текущего контроля
Текущий контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных пра-

вовых актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального дорожного контроля, осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий контроль, устанавливается распоряжением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

Контроль за соблюдением положений Административного регламента и иных нормативных правовых 
актов, устанавливающих требования к осуществлению муниципального дорожного контроля, включает в 
себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений положений Административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обра-
щения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципаль-
ного дорожного контроля.

Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами, ответственными за осущест-
вление текущего контроля, проверок соблюдения и исполнения должностными лицами органа муниципаль-
ного дорожного контроля положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов.

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок
Контроль за полнотой и качеством осуществления муниципального дорожного контроля включает в себя 

проведение проверок, выявление и устранение нарушений, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-
ветов на обращения заявителей, содержащих жалобы на действия (бездействие) должностных лиц централь-
ного аппарата, управлений и подразделений.

Проверки являются плановыми и внеплановыми. Плановые проверки осуществляются на основании годо-
вых планов проведения проверок. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с осуществлением муниципального дорожного кон-
троля, или вопросы, связанные с исполнением той или иной административной процедуры.

Внеплановая проверка проводится по обращению заявителя.
По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений виновные лица привлекаются к от-

ветственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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4.3. Ответственность должностных лиц органа муниципального дорожного контроля за решения и действия 
(бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе осуществления муниципального дорожного контроля

4.3.1. Должностные лица органа муниципального дорожного контроля, ответственные за исполнение той 
или иной административной процедуры при осуществлении муниципального дорожного контроля, в случае 
ненадлежащего исполнения соответствующей функции, своих служебных обязанностей, совершения проти-
воправных действий (бездействия) несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

Должностные лица, ответственные за осуществление текущего контроля, осуществляют контроль за испол-
нением должностными лицами органа муниципального дорожного контроля своих служебных обязанностей, ве-
дут учет случаев ненадлежащего исполнения указанными лицами своих служебных обязанностей, проводят со-
ответствующие служебные расследования и принимают в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации меры в отношении таких должностных лиц.

О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Российской Федерации должност-
ных лиц, в течение десяти дней со дня принятия таких мер должностные лица, ответственные за осуществле-
ние текущего контроля, обязаны сообщить в письменной форме юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю, права и (или) законные интересы которых нарушены.

4.4. Порядок и формы контроля за осуществлением муниципального дорожного контроля, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

4.4.1. Юридические лица независимо от их организационно-правовой формы в соответствии с уставными 
документами, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право осуществлять защиту своих прав и 
(или) законных интересов в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане имеют право в установленном зако-
ном порядке создавать объединения для осуществления контроля за осуществлением муниципального до-
рожного контроля.

4.4.2. Объединения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, саморегулируемые 
организации вправе:

- обращаться в органы прокуратуры с просьбой принести протест на противоречащие закону нормативные 
правовые акты, на основании которых проводятся проверки;

- обращаться в суд в защиту нарушенных при осуществлении муниципального дорожного контроля прав и 
(или) законных интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан, являющихся члена-
ми указанных объединений, саморегулируемых организаций.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа муници-
пального дорожного контроля, а также его должностных лиц

5.1. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, ин-
дивидуальный предприниматель, гражданин либо их уполномоченные представители при проведении провер-
ки имеют право на обжалование действий или бездействия, а также решений должностных лиц органа му-
ниципального дорожного контроля, в досудебном (административном) порядке путем подачи жалобы в уст-
ной или письменной форме.

5.2. Предметом досудебного (административного) обжалования являются:
- действия или бездействие должностных лиц органа муниципального дорожного контроля, повлекшие за 

собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- решения, принимаемые по результатам проверок должностными лицами органа муниципального до-

рожного контроля.
5.3. В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного 

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина либо их уполномоченных 
представителей не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, возвращается лицу, направившему указанную жалобу, 
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо должностные лица органа муниципального дорожного контро-
ля при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу 
без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не под-
лежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должност-
ному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем сообщается лицу, направившему жалобу, если его фами-
лия и почтовый адрес поддаются прочтению.

В случае если в письменной жалобе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномоченных предста-
вителей содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, Глава ЗАТО г. Железногорск либо уполномоченное на то должностное лицо вправе принять 
решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при усло-
вии, что указанная жалоба и ранее направляемая жалоба либо обращение направлялись в один и тот же ор-
ган местного самоуправления или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется 
лицо, направившее обращение.

В случае если ответ по существу жалобы не может быть дан без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, сообща-
ется о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по существу жалобы не мог быть дан, в последующем были устра-
нены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железногорск или 
соответствующему должностному лицу.

5.4. Основаниями для начала процедуры внесудебного (административного) обжалования являются по-
ступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск непосредственно либо к должностному лицу, уполномо-
ченному на то, в устной или письменной форме жалоб руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномо-
ченных представителей.

При направлении жалобы в письменной форме в обязательном порядке указывается либо наименование 
органа местного самоуправления, в который направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество 
соответствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, 
отчество (последнее–при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомле-
ние о переадресации обращения, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов лицо, направляющее жалобу, прилагает к пись-
менному обращению документы и материалы либо их копии.

Жалоба в устной форме может быть подана руководителем, иным должностным лицом или уполномочен-
ным представителем юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, их уполномочен-
ных представителей на личном приеме, а также по телефонам и адресам, указанным в справочной информа-
ции об органе муниципального дорожного контроля.

При личном приеме предъявляется документ, удостоверяющий личность руководителя, иного должност-
ного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, граж-
данина, их уполномоченных представителей. При личном приеме уполномоченный представитель юридиче-
ского лица, уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя, гражданина дополнительно 
представляет доверенность на право действовать от имени соответствующего юридического, индивидуаль-
ного предпринимателя, гражданина.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема. В случае если изложенные в устной жа-
лобе факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу 
с согласия лица, обратившегося с соответствующей жалобой, может быть дан устно в ходе личного приема, о 
чем делается запись в карточке личного приема. В остальных случаях дается письменный ответ по существу 
поставленных в обращении вопросов.

5.5. Жалобы на действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального дорожного контроля при 
осуществлении муниципального дорожного контроля направляются в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
на имя Главы ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также по телефонам и адресу, указанным справочной 
информации об органе муниципального дорожного контроля.

5.6. Письменная жалоба рассматривается в течение тридцати дней со дня регистрации такой жалобы.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса другим государственным органам, ор-

ганам местного самоуправления и иным должностным лицам для получения необходимых для рассмотрения 
жалобы документов и материалов, Глава ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на то должностное 
лицо вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на тридцать дней, уведомив о продлении сро-
ка ее рассмотрения лицо, направившее жалобу.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы Главой ЗАТО г. Железногорск либо иным уполномоченным на то 
должностным лицом принимается решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлетворении жалобы.

5.2. Судебное обжалование действий (бездействия) должностных лиц органа муниципального дорожного 
контроля при осуществлении ими муниципального дорожного контроля осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Российской Федерации.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2020                   № 513 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СЛУЦКОМУ НИКОЛАЮ 

СЕРГЕЕВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Разви-
тие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на терри-
тории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя 
Слуцкого Николая Сергеевича (ИНН 245210609790, ОГРНИП 313245202400022), принимая во внимание 
заключение № 2 от 22.12.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Слуцкому Николаю Сергеевичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комната 11 (согласно техни-
ческому паспорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) площадью 28,3 кв. метра цокольного эта-
жа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для осу-
ществления розничной торговли в неспециализированных магазинах (складское), на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Слуцкого Н.С. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Слуцким Н.С. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                 №514И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ БУХМИЛЛЕР ТАТЬЯНЕ 

НИКОЛАЕВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Бух-
миллер Татьяны Николаевны (ИНН 245210165859, ОГРНИП 315245200005940), принимая во внимание за-
ключение № 3 от 24.12.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с 
целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Бухмиллер Татьяне Николаевне, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 3 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) площадью 13,6 кв. метра подвального этажа 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для предоставле-
ния услуг парикмахерскими и салонами красоты, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Бухмиллер Т.Н. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Бухмиллер Т.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                 №515И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ЖУК АЛЕКСАНДРУ ИВАНОВИЧУ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Жук 
Александра Ивановича (ИНН 245201007006, ОГРНИП 320246800095366), принимая во внимание заклю-
чение № 5 от 24.12.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с це-
лью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Жук Александру Ивановичу, являющемуся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 8 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию на 07.06.2008) площадью 45,9 кв. метра, цокольного этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д. 28, для производства 
строительных материалов из растительного сырья, смешанного с цементом, гипсом или прочими мине-
ральными связующими веществами, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Жук А.И. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Жук А.И. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2020                   № 516И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

«СТРЕЛЕЦ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск», на основании единственного заявления директора общества с ограниченной ответственностью 
Частное Охранное Предприятие «СТРЕЛЕЦ» (ОГРН 1042401220421, ИНН 2452028171) Газымова Мугаллима 
Ахметвалиевича, принимая во внимание заключение № 4 от 24.12.2020 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприятие «СТРЕ-

ЛЕЦ» являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 10 
со шкафами (согласно кадастрового паспорта помещения от 11.07.2013), общей площадью 27,7 кв. ме-
тра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 12 для оказания услуг по физической охране, сроком на 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать общество с ограниченной ответственностью Частное Охранное Предприя-
тие «СТРЕЛЕЦ» о принятом решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с обществом с ограниченной ответствен-
ностью Частное Охранное Предприятие «СТРЕЛЕЦ» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.12.2020                  № 2434
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.09.2014 № 1765 «О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ 

И ИСПОЛНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И О ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ОТЧЕТНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О го-

сударственных и муниципальных унитарных предприятиях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 
28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,

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

26.09.2014 № 1765 «О порядке составления, утверждения и исполнения по-
казателей планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
предприятий и о представлении отчетности руководителей муниципальных 
предприятий» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок составления, утверж-
дения и исполнения показателей планов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных предприятий»:

1.1.1. Из пункта 1.2. исключить слова «Общий фонд оплаты труда пред-
варительно должен быть согласован в Управлении экономики и планирова-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее–УЭП).».

1.1.2. Дополнить пунктом 1.10. следующего содержания:
«1.10. При планировании фонда оплаты труда необходимо учесть сле-

дующие критерии:
1.10.1. Темп роста среднемесячной заработной платы в целом по 

предприятию не должен превышать темп роста среднемесячной выработ-
ки на 1 человека.

1.10.2 Темп роста среднемесячной заработной платы административ-
но-управленческого персонала не должен превышать темпы роста средне-
месячной заработной платы основных производственных рабочих и сред-

немесячной заработной платы вспомогательного и прочего персонала.».
1.1.3. В четвертом абзаце пункта 2.1. аббревиатуру «УЭП» заменить сло-

вами «Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (далее–УЭП)».

1.1.4. Пункт 2.7.4. изложить в новой редакции:
«2.7.4. Изменения в планы предоставляются по формам согласно прило-

жениям № 1-3 к настоящему Порядку. В указанных формах в столбце «год, 
предшествующий плановому» при наличии фактических данных необходи-
мо указывать фактические показатели.».

1.1.5. Пункт 3.10. изложить в новой редакции:
«3.10. Отчет за 1, 2, 3 квартал текущего года предоставляется в течение 

10 календарных дней второго месяца, следующего за отчетным кварталом, 
в составе утвержденных форм Отчета.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения насе-
ления через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года 

№ 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно: 
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год по-
сле заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый период. Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой сто-
имости земельного участка.

Федеральным законом от 08.12.2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2021 год, определенные исходя из уровня инфляции, не пре-
вышающего 3,7%».

Постановлением Правительства Красноярского края от 03.11.2020 № 766-п утверждены результаты определения кадастровой стоимо-
сти земельных участков, в составе земель НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ (г.Железногорск, п. Новый путь, п.Подгорный, п.Додоново, п.Тартат, 
д. Шивера). «Новая» кадастровая стоимость применяется с 01.01.2021 года.

Учитывая изложенное, арендная плата по договорам аренды земельных участков, отнесенных к категории «земли населенных пун-
ктов», не подлежит индексации в 2021 году. По договорам аренды земельных участков, отнесенных к иным категориям («земли сель-
скохозяйственного назначения», «земли промышленности», «земли особо охраняемых территорий и объектов») индексация применя-
ется в размере 3,7 %.

В связи с вступающими в силу с 1 января 2021 года положениями Федерального закона от 27.12.2019 года №479-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ в части казначейского обслуживания и системы казначейских платежей» МКУ «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» информирует Арендаторов земельных участков об изменении с 01.01.2021 года рек-
визитов счетов Учреждения.

Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК по Красноярскому краю, г.Красноярск
БИК 010407105
расчетный счет 03100643000000011900
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально рав-

ными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными 

долями не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участ-

ков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате 
арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

25ЧЕТВЕРГ,  14 ЯНВАРЯ

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, 1.20, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 0.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СОЛНЕЧНЫЙ 

КРУГ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Д/с Премьера. «Япония. Об-

ратная сторона кимоно». (18+).

7.25 Футбол. «Ланус» (Аргентина) - «Ве-
лес Сарсфилд» (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

9.30 «Моя история». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.50, 22.20, 2.30 Но-

вости.
10.05, 16.05, 19.50, 22.25, 2.35, 5.00 Все 

на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 Профессиональный бокс. Ф. Бру-

но - О. Макколл. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

15.00 Дзюдо. Мировой тур. «Мастерс». 
Трансляция из Катара. (0+).

15.30 «Большой хоккей». (12+).
16.50 Лыжный спорт. Марафонская се-

рия Ski Classics. Командная гонка. 17 
км. Мужчины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

18.55 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. Командная гонка. 17 
км. Женщины. Прямая трансляция из 
Швейцарии.

20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии.

22.55 Хоккей. «Локомотив» (Ярославль) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

1.25 Гандбол. Россия - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Мужчины. Трансля-
ция из Египта. (0+).

2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атле-
тик». Суперкубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

5.30 Баскетбол. «Анадолу Эфес» (Тур-
ция) - «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА-10». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55, 17.20, 19.40 Т/с «ПЁС-4». 

(16+).

15.00, 16.25 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЁС». (16+).

22.40 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты. (16+).

23.55 «30 лет в открытом космосе». 

Юбилейный концерт Ольги Кор-

мухиной. (12+).

1.40 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК». (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 «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(12+).

0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+).

2.25 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.30, 18.35 Д/ф «Петра. Секреты 

древних строителей».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
13.15, 22.10  Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
14.20 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
15.50 «2 Верник 2».
17.45 Дирижеры мира. Пааво Ярви 

и Берлинский филармонический 
оркестр.

18.25 Цвет времени.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащите эту 

бумажку, счастливый Вы наш».
21.25 «Энигма».
23.10 Д/с «Дом архитектора».
0.00 Д/с «Таинственные города 

Майя».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30, 20.30, 21.15 Т/с «СОБИ-

РАТЕЛЬ КОСТЕЙ». (16+).

22.10 Т/с «МЕНТАЛИСТ». (12+).

23.00, 0.00, 1.00, 1.45, 2.30 Т/с «ВИ-

КИНГИ». (16+).

3.15, 4.00, 4.45 Д/с «Властители». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

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

(0+).
10.40, 4.40 Д/ф «Владислав Двор-

жецкий. Роковое везение». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Хроники московского быта. 

(16+).
18.10 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-

следние роли». (12+).
1.35 Д/ф «Горькие ягоды» совет-

ской эстрады». (12+).
2.15 Д/ф «Любовные истории. 

Сердцу не прикажешь». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.20 Давай разведёмся! (16+).

9.25, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

11.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.15, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «ЖИВАЯ ВОДА». (16+).

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).

23.10 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.45 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (12+).

8.35 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ». (6+).

10.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(12+).

11.15 М/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». (6+).

12.40 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

2.00 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

3.40 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ». 

(12+).

6.00, 12.00, 3.00 Улётное ви-

део. (16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 0.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕ-

РАМИ». (12+).

16.30 Х /ф  «ПОБЕГ  ИЗ  ЛОС-

АНДЖЕЛЕСА». (0+).

18.40 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).

21.00, 21.30 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00, 9.00, 4.35 «Документаль-

ный проект». (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 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО: БРОСОК 

В ПРЕИСПОДНЮЮ». (12+).

22.35 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «ПАДЕНИЕ ОРДЕНА». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.15, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

9.05, 13.20, 14.05 Т/с «ГАИШНИКИ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Хроника Победы». (12+).

18.50 Д/с «История военной раз-

ведки». (12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+).

1.25 Х/ф «КРУГ». (0+).

2.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ». (12+).

4.50 Д/ф «Операция «Вайс». Как 

началась Вторая мировая». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

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

ДОЙ». (12+).
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 про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 

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

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15 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+).
21.20 Открытая вечеринка на Ени-

сее «2020, давай, до свидания!» 
(16+).

0.35, 3.55 Х/ф «РОЗА НА РОЖДЕ-
СТВО». (16+).

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит: Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00, 19.00 Т/с «МИША ПОРТИТ 

ВСЁ». (16+).
9.00, 9.25 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». 

(16+).
10.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+).
12.05, 12.30, 13.05, 13.40, 14.10, 

14.45, 15.20, 15.45, 16.20 Т/с 
«ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).

16.55, 17.25, 18.00, 18.30 Т/с «РОД-
КОМ». (16+).

20.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМ-
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).

22.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». 
(12+).

23.55 Русские не смеются. (16+).
0.55 Х/ф «НОЧНЫЕ ИГРЫ». (18+).
2.40, 3.05, 3.30, 3.55, 4.15, 4.40 Т/с 

«УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ». (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «По собственному жела-

нию». (0+).
5.35 М/ф «Мультфильмы». (0+).
5.40 М/ф «Это что за птица?» (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

7.50, 15.30 «Модель XL». (16+).

10.00 «Барышня-Крестьянка». (16+).

12.05, 17.35 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.50, 7.40, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

13.40, 14.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ». (16+).

15.35, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).

19.20, 20.15, 21.20, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-

КА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ГУСАР». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Концерт «Большой Stand-up 

Павла Воли». (16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.00 «Импровизация». (16+).

2.00 «Comedy Woman». (16+).

2.50 «THT-Club». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.40 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.30, 6.00, 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 «Маша и Медведь». (0+).
8.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/с «Деревяшки». (0+).
9.35 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Обе-

зьянки». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Барбоскины». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Царевны». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.05 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.45 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.05 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
2.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 2.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.45 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Новогодний маскарад на Пер-

вом. (16+).

23.10 Новогодняя ночь на Первом. 

(16+).

1.30 Наедине со всеми. (16+).

7.25 Футбол. «Дефенса и Хустисия» 
(Аргентина) - «Кокимбо Унидо» (Чили). 
Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

9.30 «Моя история». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.50, 22.20, 1.30 Но-

вости.
10.05, 16.05, 17.35, 18.55, 22.25, 1.40, 

4.45 Все на Матч!
13.00 «Дакар-2021». (0+).
13.30 Профессиональный бокс. Э. Спенс 

- Д. Гарсия. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Трансляция из США. (16+).

14.45 Все на футбол! Афиша. (12+).
15.15 Д/ф «Спартак, который мы потеря-

ли». (12+).
16.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.

18.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 1-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.

19.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. 2-я попытка. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.

20.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Гер-
мании.

23.10 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит-Казань». Чемпионат России «Су-
перлига Париматч». Мужчины. Прямая 
трансляция.

2.40 Футбол. «Лацио» - «Рома». Чемпи-
онат Италии. Прямая трансляция.

5.30 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Бар-
селона» (Испания). Евролига. Мужчины. 
(0+).

4.40 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ПАУТИНА-9». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55, 16.25, 19.40 Т/с «ПЁС-4». 

(16+).

22.55 Секрет на миллион. Самые 

громкие секреты. (16+).

0.10 Х/ф «ЖАЖДА». (16+).

2.05 Т/с «СЕМИН». (16+).

5.00 «Их нравы». (0+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Аншлаг. Старый Новый год». 

(16+).

0.40 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ». (12+).

2.30 Т/с «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ДУШИ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.30 Х/ф «КАНИКУЛЫ КРОША».
10.15 Шедевры старого кино.
11.35 Д/ф «Музыка жизни».
12.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА».
12.50 Цвет времени.
13.00, 21.55 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
17.40 Дирижеры мира. Иван Фишер 

и Будапештский фестивальный 
оркестр.

18.45 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная».

19.45 Д/с «Острова».
20.30 Д/ф «Роман в камне».
21.00 Линия жизни.
22.55 «2 Верник 2».
0.05 Х/ф «ЛОТРЕК».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Путешествие муравья».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 16.20, 

16.55 Гадалка. (16+).

13.35 Не ври мне. (12+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «САХАРА». (12+).

22.00 Х/ф «МАЛАВИТА». (16+).

0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+).

1.45 Д/с «Знахарки». (16+).

2.30 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.30 Исповедь экстрасенса. (16+).

4.15, 5.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.35, 15.05 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ. МОСКОВСКИЕ КА-
НИКУЛЫ». (12+).

14.50 Город новостей.
16.55 Д/ф «Чёрная метка для звез-

ды». (12+).
18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (12+).
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

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

Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Актёрские судьбы. До-

игрались!» (12+).
0.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...» 

(12+).
1.50 Петровка, 38. (16+).
2.05 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 

(12+).
5.05 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.45 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15, 5.35 Давай разведёмся! (16+).

9.20, 3.05 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.35, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 1.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «КРОВЬ АНГЕЛА». (16+).

19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ». (16+).

22.55 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ». 

(16+).

5.30 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ-

ЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

7.20 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+).

9.30 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

10.50 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

12.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

14.30 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

19.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

23.00 Т/с «НЮХАЧ». (16+).

2.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+).

4.05 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

6.00, 12.00, 3.00 Улётное видео. 

(16+).

6.10, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

8.00, 0.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+).

16.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+).

18.30 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+).

20.30, 21.30 +100500. (16+).

23.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00, 9.00 «Документальный 

проект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 3.40 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Х/ф «АЛИТА: БОЕВОЙ АН-

ГЕЛ». (16+).

22.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).

0.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (16+).

2.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-

ТЫХ». (16+).

6.00 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

7.05, 8.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА». (0+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

11.55, 13.20, 14.05 Т/с «НЕМЕЦ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10, 5.20 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

18.40, 21.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ». 

(16+).

22.05 Д/ф «Ким Филби. Моя Про-

хоровка». (12+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (6+).

1.45 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).

4.35 Д/ф «Группа «А». Охота на 

шпионов». (12+).

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

ДОЙ». (12+).
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, 19.30 Т/с «ИНКАССАТОРЫ». 

(16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сесиль в стране чу-

дес». (12+).
14.15 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ, 

ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ ПТИ-
ЦУ». (16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 Т/с «ВНУТРИ». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». 

(16+).

6.00, 6.05, 5.50, 5.55 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Спирит: Дух свободы». 

(6+).
7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
8.00 Т/с «МИША ПОРТИТ ВСЁ». 

(16+).
9.00 Х/ф «ТАЙНА ЧЕТЫРЁХ ПРИН-

ЦЕСС». (0+).
10.50 Х/ф «ЁЛКИ». (12+).
12.35, 14.55, 16.25, 17.55, 19.30 

Уральские пельмени. (16+).
21.00 Х/ф «СКАЛА». (16+).
23.45 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕ-

РЕТЬ». (16+).
2.00 Х/ф «ХАННА. СОВЕРШЕННОЕ 

ОРУЖИЕ». (16+).
3.45, 4.05, 4.30, 4.55 Т/с «УЛЕТНЫЙ 

ЭКИПАЖ». (16+).
5.15 М/ф «Огневушка-поскакуш-

ка». (0+).
5.25 М/ф «Про деда, бабу и куроч-

ку Рябу». (0+).
5.35 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок». (6+).

5.10 «Папа попал». (12+).

7.40 «Модель XL». (16+).

9.50 «Мастершеф». (16+).

18.00 «Беременна в 16». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Немножко разведены». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Взвешенные люди». (16+).

3.45 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.05, 12.00 Т/с «ПЯТНИЦ-

КИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ». (16+).

13.25, 14.20, 15.15, 16.15 Т/с «ЛЕГА-

ВЫЙ-2». (16+).

17.10, 18.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». 

(16+).

18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 «Однажды 

в России. Спецдайджест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 4.15, 5.05 «Открытый микро-

фон». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00, 0.30 «ХБ». (16+).

1.01 «Такое кино!» (16+).

1.30 «Импровизация». (16+).

2.25 «Comedy Woman». (16+).

3.20 «Comedy Баттл». (16+).

6.00, 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 «Маша и Медведь». (0+).
8.35 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.30 М/с «Деревяшки». (0+).
9.35 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Обе-

зьянки». (0+).
10.10 М/с «Фиксики». (0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Барбоскины». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).
14.30 М/с «Простоквашино». (0+).
15.40 «Букабу». (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.00 М/с «Царевны». (0+).
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подруж-

ки!» (0+).
17.05 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.40 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
18.50 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
19.15 М/с «Пластилинки». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Бакуган: Вооружённый альянс». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Гормити». (6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.10 М/с «Всё о Рози». (0+).
4.00 М/с «Пингвинёнок Пороро». (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	 Д/ф	Премьера.	 «Песняры»	 -	

молодость	моя».	К	80-летию	Вла-
димира	Мулявина.	(16+).

12.15	 Видели	видео?	(6+).
14.00	 Д/ф	Премьера.	 «Гараж	 осо-

бого	назначения».	(16+).
15.00	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

16.45	 «Честное	слово».	К	85-летию	
Раймонда	Паулса.	(12+).

17.25	 Д/ф	 «Миллион	 алых	 роз».	
К	 85-летию	 Раймонда	 Паулса.	
(12+).

18.25	 К	85-летию	Раймонда	Паулса.	
Юбилейный	вечер.	(12+).

21.00	 Время.
21.20	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-

ром».	(16+).
23.00	 Х/ф	 ПРЕМЬЕРА.	 «СПАСТИ	

ИЛИ	ПОГИБНУТЬ».	(16+).
1.10	 Х/ф	«ИСЧЕЗАЮЩАЯ	ТОЧКА».	

(18+).
2.45	 Модный	приговор.	(6+).
3.35	 Давай	поженимся!	(16+).
4.15	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.30	 Баскетбол.	 «Зенит»	 (Россия)	 -	
«Жальгирис»	 (Литва).	Евролига.	Муж-
чины.	(0+).

7.25	 Д/с	«Боевая	профессия».	(16+).
7.45	 Д/ф	«Джек	Джонсон.	Взлёт	и	паде-

ние».	(16+).
10.00	 Смешанные	единоборства.	А.	Зи-

креев	-	В.	Юнгванг.	One	FC.	Трансляция	
из	Сингапура.	(16+).

11.00,	12.50,	17.30,	19.30,	22.35,	1.45	 Но-
вости.

11.05,	17.35,	19.35,	22.40,	1.55,	4.45	 Все	
на	Матч!

12.55	 М/ф	«Спортландия».	(0+).
13.15	 М/ф	«Неудачники».	(0+).
13.25	 «Дакар-2021».	(0+).
13.55	 Лыжный	спорт.	Марафонская	серия	

Ski	Classics.	Индивидуальная	гонка.	65	
км.	Прямая	трансляция	из	Швейцарии.

17.55	 Гандбол.	«Ростов-Дон»	(Россия)	-	
«Битигхайм»	 (Германия).	Лига	чемпи-
онов.	Женщины.	Прямая	трансляция.

20.25	 Биатлон.	 Кубок	мира.	Эстафета.	
Женщины.	Прямая	трансляция	из	Гер-
мании.

23.15	 Смешанные	единоборства.	Э.	Эль-
даров	-	Л.	Мафра.	А.	Багаутинов	-	О.	
Личковаха.	Brave	CF.	Прямая	трансля-
ция	из	Сочи.

2.40	 Футбол.	«Сампдория»	-	«Удинезе».	
Чемпионат	Италии.	Прямая	трансляция.

5.30	 Лыжный	спорт.	Фристайл.	Кубок	
мира.	Акробатика.	Трансляция	из	Ярос-
лавля.	(0+).

5.25	 Т/с	«ПАСЕЧНИК».	(16+).

6.15	 Х/ф	 «МОЙ	ЛЮБИМЫЙ	РАЗ-

ДОЛБАЙ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00	Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 Д/ф	 «Большое	 путешествие	

Деда	Мороза».	(0+).

9.25	 Едим	дома.	(0+).

10.20	 Главная	дорога.	(16+).

11.00	 Живая	еда	с	Сергеем	Мало-

зёмовым.	(12+).

12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).

13.05	 Секрет	на	миллион.	(16+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.

20.00	 Т/с	«ПЁС-5».	(16+).

22.30	 Х/ф	«БЕГИ!»	(16+).

2.20	 Т/с	«СЕМИН».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «КОГДА	МЕНЯ	НЕ	СТА-

НЕТ».	(12+).

1.05	 Х/ф	 «ТЕРРОР	 ЛЮБОВЬЮ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
7.55	 Х/ф	 «ДОЖДЬ	В	ЧУЖОМ	ГО-

РОДЕ».
10.10	 Д/с	«Неизвестная».
10.40	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	КОМЕ-

ДИЯ».
12.10	 Д/с	«Земля	людей».
12.40,	1.10	Д/ф	«Серенгети».
13.40	 Виктор	Захарченко	и	Государ-

ственный	академический	Кубан-
ский	казачий	хор.

14.55	 Д/с	«Первые	в	мире».
15.10	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НОВЫЙ	ГОД».
17.25	 Д/ф	«Русские	в	океане.	Адми-

рал	Лазарев».
18.15	 Д/ф	 «Гараж».	 Вытащите	 эту	

бумажку,	счастливый	Вы	наш».
18.55	 Д/ф	«Сыграй,	маэстро,	жизнь	

свою...»
19.40	 Х/ф	«ТЕАТР».
22.00	 «Агора».
23.00	 Х/ф	«ВЫБОР	ОРУЖИЯ».
2.10	 Д/с	«Искатели».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	9.15	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.15	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ТРОПА».	

(16+).

12.00	 Х/ф	 «ПОЛЕТ	 ФЕНИКСА».	

(12+).

14.15	 Х/ф	«САХАРА».	(12+).

16.45	 Х/ф	«МАЛАВИТА».	(16+).

19.00	 Х/ф	 «КАК	 УКРАСТЬ	 НЕБО-

СКРЕБ».	(12+).

21.00	 Х/ф	«КРАСОТКА	НА	ВСЮ	ГО-

ЛОВУ».	(16+).

23.15	 Х/ф	 «DOA:	 ЖИВЫМ	 ИЛИ	

МЕРТВЫМ».	(16+).

1.00	 Исповедь	экстрасенса.	(16+).

1.45,	2.30	 Д/с	«Городские	легенды».	

(16+).

3.15,	 4.00,	 4.45	 Д/с	 «Тайные	 зна-

ки».	(16+).

5.30	 Охотники	 за	 привидениями.	

Битва	за	Москву.	(16+).

5.40	 Х/ф	 «ЗЕМЛЯ	САННИКОВА».	

(0+).

7.30	 Православная	энциклопедия.	

(6+).

8.00	 Д/с	«Короли	эпизода».	(12+).

8.50	 Х/ф	«КЕМ	МЫ	НЕ	СТАНЕМ».	

(12+).

10.55,	11.45	Х/ф	«ЖЕНАТЫЙ	ХОЛО-

СТЯК».	(12+).

11.30,	14.30,	23.45	 События.

13.00,	 14.45	 Х/ф	 «ДЕТИ	 ВЕТРА».	

(12+).

17.15	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.

22.15	 «Право	знать!»	(16+).

0.00	 Д/с	«Приговор».	(16+).

0.50	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).

1.35	 Специальный	 репортаж.	

(16+).

2.00	 Линия	защиты.	(16+).

2.30,	3.10,	3.50,	4.30	 Хроники	 мо-

сковского	быта.	(12+).

5.10	 Петровка,	38.	(16+).

6.30	 Д/с	 «Предсказания:	 2021».	

(16+).

7.30,	4.10	 Х/ф	«ВОЛШЕБНАЯ	ЛАМ-

ПА	АЛАДДИНА».	(0+).

9.10	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА».	(16+).

11.10,	0.55	Т/с	 «САМЫЙ	 ЛУЧШИЙ	

МУЖ».	(16+).

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬ-

БЫ».	(16+).

22.55	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	

СОБАК	И	МУЖЧИН».	(16+).

5.30	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.20	 «6	кадров».	(16+).

5.55	 Х/ф	«ЛЁГКАЯ	ЖИЗНЬ».	(12+).

7.40	 Х/ф	«ПОЛЁТЫ	ВО	СНЕ	И	НА-

ЯВУ».	(16+).

9.10	 Т/с	 «ОСТРОВ	СОКРОВИЩ».	

(6+).

12.40	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

14.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

15.40	 «Ералаш».	(6+).

16.20	 Т/с	«МАСТЕР	И	МАРГАРИТА».	

(16+).

21.10	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

2.00	 Х/ф	 «КРЫСИНЫЕ	 БЕГА».	

(12+).

4.05	 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	

РЕЖИМА».	(12+).

6.00	 Экстрасенсы-детективы.	

(16+).

9.30	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ».	(12+).

15.00	 «Анекдоты-2.	Лучшее».	(16+).

18.00,	2.00	Улётное	видео.	(16+).

20.30,	21.30,	23.00	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(16+).

0.00	 Х/ф	«РАССВЕТ	МЕРТВЕЦОВ».	

(18+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТ-

НИК».	(16+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.15	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«ПОСЛЕЗАВТРА».	(16+).

19.45	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО-

ДА-2».	(16+).

22.15	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ».	(16+).

0.10	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ».	(16+).

1.55	 Х/ф	 «ТЕЛЕФОННАЯ	БУДКА».	

(16+).

3.10	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 Х/ф	«ДАЙ	ЛАПУ,	ДРУГ!»	(0+).
7.15,	8.10	 Х/ф	«ПОПУТНОГО	ВЕТРА,	

«СИНЯЯ	ПТИЦА».	(12+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 Легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	

Запашным.	(6+).
9.30	 Д/ф	 «Николай	 Носков.	 На	

меньшее	я	не	согласен».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

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

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Морской	бой».	(6+).
15.05,	18.25	Т/с	«СЕРЖАНТ	МИЛИ-

ЦИИ».	(6+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
19.55	 Х/ф	«ПУТЬ	ДОМОЙ».	(16+).
21.55	 Х/ф	«ЛЬВИНАЯ	ДОЛЯ».	(12+).
0.00	 Т/с	«АНАКОП».	(12+).
3.00	 Д/ф	«Морской	дозор».	(6+).
3.50	 Д/с	«Москва	фронту».	(12+).
4.10	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

6.00	 «2+2	Путешествие	с	детьми».
7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-

вости.	(16+).
7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Магия	вкуса».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 Х/ф	 «ХОЛОДНОЕ	 СЕРДЦЕ».	

(6+).
14.45	 Д/ф	«Мирей	Матье.	В	ожида-

нии	любви».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Новогодний	фильм-концерт.	

(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«ПОСЛЕ	ТЕБЯ».	(16+).
0.15	 Т/с	 «БЕСПОКОЙНЫЙ	 УЧА-

СТОК».	(16+).

6.00,	6.05,	5.50,	5.55	 Ералаш.	(0+).
6.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00,	7.10,	7.15,	7.20,	7.25	М/с	«Три	

кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00,	8.15	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Косми-

ческие	таксисты».	(6+).
8.25,	10.00	Уральские	 пельмени.	

(16+).
9.00,	9.30	 ПроСТО	кухня.	(12+).
11.20	 Х/ф	 «БОГАТЕНЬКИЙ	РИЧИ».	

(12+).
13.20	 Х/ф	 «ЦАРЬ	 СКОРПИОНОВ».	

(12+).
15.05	 Х/ф	«СКАЛА».	(16+).
18.00	 Х/ф	«КОД	ДА	ВИНЧИ».	(16+).
21.00	 Х/ф	 «АНГЕЛЫ	И	ДЕМОНЫ».	

(16+).
23.45	 Х/ф	«ИНФЕРНО».	(16+).
2.05	 Х/ф	 «КВАРТИРКА	 ДЖО».	

(12+).
3.20,	3.45,	4.10,	4.30	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	

ЭКИПАЖ».	(16+).
4.55	 «6	кадров».	(16+).
5.15	 М/ф	«Верное	средство».	(0+).
5.20	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5.10,	2.20	 «Папа	попал».	(12+).

8.15,	16.40	«Беременна	в	16».	(16+).

23.00	 «Немножко	 разведены».	

(16+).

0.15	 Х/ф	 «ДОМ	 ВВЕРХ	 ДНОМ».	

(16+).

5.00,	5.15,	5.45,	6.10,	6.45,	7.10,	7.40,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.40,	12.30	Т/с	«ТАКАЯ	

РАБОТА».	(16+).

13.25,	 14.15,	 15.05,	 15.55,	 16.40,	

17.30,	18.20,	19.05,	19.55,	20.45,	

21.35,	22.25,	23.10	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.45,	2.25,	3.05	 Т/с	«СВОИ-3».	

(16+).

3.40,	4.25	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	

ТРЕТЬЯ».	(16+).

7.00,	1.45	 «ТНТ	Music».	(16+).

7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	 8.30,	 9.00	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Битва	экстрасенсов».	(16+).

11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.00,	 13.30,	

14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	16.00,	

16.30,	17.00,	17.30,	18.00,	18.30,	

19.00,	19.30,	20.00	

«Наша	Russia.	Дайджест».	(16+).

20.20	 Х/ф	 «НАША	 RUSSIA:	 ЯЙЦА	

СУДЬБЫ».	(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	стендап».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ВЕРНОСТЬ».	(18+).

2.15	 «Импровизация».	(16+).

3.05	 «Comedy	Woman».	(16+).

3.55	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.45	 «Открытый	микрофон».	(16+).

5.35,	6.00,	6.30	«ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Тима	и	Тома».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9.30	М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.05	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.10	 М/с	«Три	кота».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.50	 М/с	 «Сказочный	патруль.	Хроники	чу-

дес».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.15	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
17.25	 М/с	«Смешарики».	(0+).
19.00	 М/ф	«Чудо-Юдо».	(6+).
20.15	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Лео	и	Тиг.	Волшебные	песни!»	(0+).
20.50	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	 «Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	«Гормити».	(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.50	М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
2.10	М/с	«Всё	о	Рози».	(0+).
4.00	М/с	«Пингвинёнок	Пороро».	(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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5.10	 Х/ф	«ЦИРК».	КИНО	В	ЦВЕТЕ.	
(0+).

6.00,	10.00,	12.00	 Новости.
6.10	 Х/ф	«ЦИРК».	(0+).
6.55	 Играй,	 гармонь	 любимая!	

(12+).
7.40	 Часовой.	(12+).
8.10	 Здоровье.	(16+).
9.20	 «Непутевые	заметки»	с	Дми-

трием	Крыловым.	(12+).
10.15	 Жизнь	других.	(12+).
11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.05,	 15.20	 «Ледниковый	 пери-

од».	(0+).
15.00	 Новости	(с	субтитрами).
17.40	 Премьера.	 «Я	 почти	 знаме-

нит».	(12+).
19.25	 «Лучше	 всех!»	Новый	 сезон.	

(0+).
21.00	 Время.
21.50	 Концерт	Максима	 Галкина.	

(12+).
23.10	 Т/с	ПРЕМЬЕРА	СЕЗОНА.	«МЕ-

ТОД-2».	(18+).
0.10	 Д/ф	«И	не	было	лучше	бра-

та...»	 К	 90-летию	 Аркадия	Вай-
нера.	(12+).

1.05	 Наедине	со	всеми.	(16+).
2.30	 Модный	приговор.	(6+).
3.20	 Давай	поженимся!	(16+).
4.00	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00	 Гандбол.	Россия	-	Словения.	Чем-
пионат	мира.	Мужчины.	Трансляция	из	
Египта.	(0+).

7.50	 Д/ф	«Джек	Джонсон.	Взлёт	и	паде-
ние».	(16+).

10.00	 Смешанные	единоборства.	М.	Ха-
лидов	-	С.	Аскхэм.	KSW.	Реванш.	Транс-
ляция	из	Польши.	(16+).

11.00, 13.05, 16.00, 17.35, 19.50, 21.50, 
1.55	Новости.

11.05,	16.05,	17.40,	19.55,	2.05,	5.00	 Все	
на	Матч!

13.10	 Х/ф	«НЕСЛОМЛЕННЫЙ».	(12+).
16.35	 Профессиональный	бокс.	Ш.	Моз-

ли	-	Л.	Коллацо.	Трансляция	из	США.	
(16+).

18.10	 Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	
Мужчины.	Прямая	трансляция	из	Гер-
мании.

19.20	 Биатлон	с	Дмитрием	Губерниевым.
20.40	 Биатлон.	Кубок	мира.	Масс-старт.	

Женщины.	Прямая	трансляция	из	Гер-
мании.

21.55	 Хоккей.	 ЦСКА	 -	 СКА	 (Санкт-
Петербург).	КХЛ.	Прямая	трансляция.

0.25	 Конькобежный	спорт.	Чемпионат	
Европы.	Трансляция	из	Нидерландов.	
(0+).

2.55	 Футбол.	Суперкубок	Испании.	Фи-
нал.	Прямая	трансляция.

5.30	 Лыжный	спорт.	Фристайл.	Кубок	
мира.	Акробатика.	Трансляция	из	Ярос-
лавля.	(0+).

6.00	 Профилактика	на	канале	с	02:00.

5.15	 Х/ф	«ОТЦЫ».	(16+).

7.00	 Центральное	 телевидение.	

(16+).

8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.

8.20	 У	нас	выигрывают!	(12+).

10.20	 Первая	передача.	(16+).

11.00	 Чудо	техники.	(12+).

11.50	 Дачный	ответ.	(0+).

13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.05	 Однажды...	(16+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.00	 «Итоги	недели»	с	Ирадой	Зей-

наловой.

20.10	 Новогодняя	Маска.	(12+).

0.45	 Т/с	«СЕМИН».	(16+).

4.15	 Их	нравы.	(0+).

4.30,	1.30	 Х/ф	«ДОРОГАЯ	МОЯ	ДО-

ЧЕНЬКА».	(12+).

6.00,	3.15	 Х/ф	«УЛЫБНИСЬ,	КОГДА	

ПЛАЧУТ	ЗВЁЗДЫ».	(12+).

8.00	 Местное	время.	Воскресенье.

8.35	 «Устами	младенца».

9.20	 «Когда	 все	 дома	 с	 Тимуром	

Кизяковым».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 «Большая	переделка».

12.00	 «Парад	юмора».	(16+).

13.20	 Т/с	«ДЕВЯТЬ	ЖИЗНЕЙ».	(12+).

18.00	 «Танцы	со	Звёздами».	Новый	

сезон.	(12+).

20.00	 Вести	недели.

22.00	 Москва.	Кремль.	Путин.

22.40	 «Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».	(12+).

6.30	 М/ф	«Грибок-теремок».	«Ва-
силиса	Микулишна».

7.05	 Х/ф	«СТАРЫЙ	НОВЫЙ	ГОД».
9.20	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
9.50	 Х/ф	«ТЕАТР».
12.10	 Д/ф	«Серенгети».
13.10	 Письма	из	провинции.
13.40	 Д/ф	«Другие	Романовы».
14.10,	 23.35	 Х/ф	 «ДЕВУШКА	 НА	

БОРТУ».
15.45	 Д/ф	«Одна	ночь	в	Лувре».
16.50	 «Пешком...»
17.15	 «Геликон-гала».	Праздничный	

концерт	к	30-летию	театра	«Гели-
кон-	опера».

19.30	 Новости	культуры	с	Владис-
лавом	Флярковским.

20.10	 Д/ф	«Апостол	Павел».
21.10	 Х/ф	«СТАРОМОДНАЯ	КОМЕ-

ДИЯ».
22.40	 Д/ф	«Драконы	с	острова	Ко-

модо.	История	любви».
1.10	 Д/с	«Искатели».
2.00	 Профилактика	 на	 канале	 с	

22.00	до	23.00.
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	10.00,	5.45	 М/ф	 «Муль-

тфильмы».	(0+).

9.30	 Новый	день.	(12+).

11.15	 Х/ф	«СТОЙ!	ИЛИ	МОЯ	МАМА	

БУДЕТ	СТРЕЛЯТЬ».	(12+).

13.00	 Х/ф	 «DOA:	 ЖИВЫМ	 ИЛИ	

МЕРТВЫМ».	(16+).

14.45	 Х/ф	 «КАК	 УКРАСТЬ	 НЕБО-

СКРЕБ».	(12+).

16.45	 Х/ф	«КРАСОТКА	НА	ВСЮ	ГО-

ЛОВУ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«БЛОНДИНКА	В	ЭФИРЕ».	

(16+).

21.00	 Х/ф	 «ПРОСТАЯ	 ПРОСЬБА».	

(16+).

23.30	 Х/ф	«СМЕРТЕЛЬНАЯ	ТРОПА».	

(16+).

1.15	 Исповедь	экстрасенса.	(16+).

2.00,	2.45	 Д/с	«Городские	легенды».	

(16+).

3.30,	4.15,	5.00	 Д/с	 «Тайные	

знаки».	(16+).

5.20	 Х/ф	 «НЕ	 ВАЛЯЙ	ДУРАКА...»	
(12+).

7.15	 «Фактор	жизни».	(12+).
7.40	 Х/ф	 «ЗОЛОТАЯ	 ПАРОЧКА».	

(12+).
9.45	 Д/ф	«Ростислав	Плятт.	Интел-

лигентный	хулиган».	(12+).
10.40	 «Спасите,	 я	 не	 умею	 гото-

вить!»	(12+).
11.30,	0.15	События.
11.45	 Х/ф	«СУМКА	ИНКАССАТОРА».	

(12+).
13.40	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).
14.30	 Московская	неделя.
15.05	 Д/ф	«Женщины	Лаврентия	Бе-

рии».	(16+).
15.55	 «Прощание».	(16+).
16.50	 Д/ф	 «Маргарита	 Терехова.	

Всегда	одна».	(16+).
17.40	 Х/ф	«ЗАМУЖ	ПОСЛЕ	ВСЕХ».	

(12+).
21.30,	0.30	Х/ф	«КОГОТЬ	ИЗ	МАВРИ-

ТАНИИ».	(16+).
1.25	 Петровка,	38.	(16+).
1.35	 «10	самых...»	(16+).
2.00	 Х/ф	«ДЕТИ	ВЕТРА».	(12+).
5.00	 Д/ф	 «Слушай,	 Ленинград,	 я	

тебе	спою...»	(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.35	 Пять	ужинов.	(16+).

6.50	 Х/ф	 «ТРОЕ	 В	 ЛАБИРИНТЕ».	

(16+).

9.05	 Х/ф	«ВОСПИТАНИЕ	И	ВЫГУЛ	

СОБАК	И	МУЖЧИН».	(16+).

11.15	 Х/ф	«ЛАБИРИНТ».	(16+).

15.15	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ГРЕХ».	(16+).

19.00	 Т/с	«ЛЮБОВЬ	ПРОТИВ	СУДЬ-

БЫ».	(16+).

22.55	 Х/ф	 «СЕДЬМОЙ	 ГОСТЬ».	

(16+).

0.55	 Т/с	«САМЫЙ	ЛУЧШИЙ	МУЖ».	

(16+).

4.05	 Х/ф	«МОЛОДАЯ	ЖЕНА».	(16+).

5.40	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.10	 Х/ф	«ХОЧУ	В	ТЮРЬМУ».	(16+).

8.00	 Х/ф	«РЕБРО	АДАМА».	(16+).

9.15	 Х/ф	«ДЕД	МОРОЗ.	БИТВА	МА-

ГОВ».	(6+).

11.20	 Х/ф	«ТАЙНА	ТЁМНОЙ	КОМНА-

ТЫ».	(6+).

12.50	 М/ф	«Волки	и	овцы:	б-е-е-е-

зумное	превращение».	(6+).

14.25	 М/ф	 «Добрыня	 Никитич	 и	

Змей	Горыныч».	(6+).

15.45	 «Ералаш».	(6+).

16.20	 Т/с	«МАСТЕР	И	МАРГАРИТА».	

(16+).

21.10	 Т/с	«УБОЙНАЯ	СИЛА».	(16+).

2.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС.	

МИССИЯ	КЛЕОПАТРА».	(16+).

4.05	 Х/ф	«ПРИЗРАК».	(6+).

6.10	 Х/ф	«КАК	Я	СТАЛ	РУССКИМ».	

(16+).

7.55	 Х/ф	«ЕХАЛИ	ДВА	ШОФЁРА».	

(12+).

6.00	 Экстрасенсы-детективы.	

(16+).

9.30	 Т/с	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	

(16+).

15.00	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА».	(12+).

16.50	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА-2.	ОПЕ-

РАЦИЯ	«ЯСТРЕБ».	(12+).

19.00,	4.40	Улётное	видео.	(16+).

20.30, 22.00, 23.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

0.00	 Т/с	«СЕРДЦА	ТРЕХ».	(12+).

5.00	 «Тайны	Чапман».	(16+).

9.50	 Х/ф	«ЗЕМНОЕ	ЯДРО:	БРОСОК	

В	ПРЕИСПОДНЮЮ».	(12+).

12.20	 Х/ф	«БИТВА	ТИТАНОВ».	(16+).

14.20	 Х/ф	«ГНЕВ	ТИТАНОВ».	(16+).

16.15	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО-

ДА-2».	(16+).

18.45	 Х/ф	«Я	-	ЧЕТВЕРТЫЙ».	(12+).

20.55	 Х/ф	«ГЕОШТОРМ».	(16+).

23.00	 Добров	в	эфире.	(16+).

0.05	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

2.00	 «Самые	шокирующие	гипоте-

зы».	(16+).

4.25	 «Территория	заблуждений»	с	

Игорем	Прокопенко.	(16+).

4.25	 Т/с	«НЕМЕЦ».	(16+).
9.00	 «Новости	 недели»	 с	Юрием	

Подкопаевым.
9.25	 «Служу	России».	(12+).
9.55	 «Военная	приемка».	(6+).
10.45	 «Скрытые	угрозы»	с	Николаем	

Чиндяйкиным.	(12+).
11.30	 Д/с	«Секретные	материалы».	

(12+).
12.20	 «Код	доступа».	(12+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.55	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
14.05	 Т/с	«СЛЕД	ПИРАНЬИ».	(16+).
18.00	 Главное	с	Ольгой	Беловой.
19.20	 Д/с	«Кремль-9».	(12+).
20.25	 Д/с	«Легенды	советского	сы-

ска».	(16+).
23.00	 «Фетисов».	(12+).
23.45	 Х/ф	 «ОДИНОЖДЫ	 ОДИН».	

(12+).
1.35	 Т/с	 «СЕРЖАНТ	МИЛИЦИИ».	

(6+).
4.45	 Д/ф	«Другой	атом».	(6+).
5.30	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+).

6.00,	5.00	 «2+2	Путешествие	с	деть-
ми».

7.00	 Новости.	(16+).
7.15	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.45	 «Что	и	как».	(12+).
9.00	 Х/ф	 «ХОЛОДНОЕ	 СЕРДЦЕ».	

(6+).
10.55,	 17.10	 «Давайте	 пробовать».	

(16+).
11.00,	 18.45	 «Край	 без	 окраин».	

(12+).
11.15	 Х/ф	«ЗИГЗАГ	УДАЧИ».	(12+).
13.10,	14.40,	20.25	 « П о л е з н а я	

программа».	(16+).
13.15	 «Наша	культура».	(12+).
13.30,	14.45,	17.15	 Т/с	«БОЛЬШАЯ	

ПЕРЕМЕНА».	(12+).
18.30	 «Закон	и	порядок».	(16+).
19.00	 Новогодний	фильм-концерт.	

(12+).
20.30,	23.30	Итоги.	(16+).
21.00,	2.50	Х/ф	 «ДОБРО	 ПОЖАЛО-

ВАТЬ	К	РАЙЛИ».	(16+).
0.00,	5.55	 «Модные	советы».	(12+).
0.05	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
1.00	 Х/ф	«МАНОН	70».	(16+).

6.00,	6.05,	5.50,	5.55	 Ералаш.	(0+).
6.15	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(6+).
7.00,	7.10,	7.15,	7.20,	7.25	М/с	«Три	

кота».	(0+).
7.30,	7.40,	7.45	М/с	«Царевны».	(0+).
7.55	 Уральские	пельмени.	(16+).
9.00,	16.10	Х/ф	«МУМИЯ».	(12+).
11.25	 Х/ф	«МУМИЯ	ВОЗВРАЩАЕТ-

СЯ».	(12+).
14.05	 Х/ф	«МУМИЯ.	ГРОБНИЦА	ИМ-

ПЕРАТОРА	ДРАКОНОВ».	(16+).
18.20	 Х/ф	 «СОКРОВИЩЕ	НАЦИИ».	

(12+).
21.00	 Х/ф	 «СОКРОВИЩЕ	 НАЦИИ.	

КНИГА	ТАЙН».	(12+).
23.30	 Х/ф	«ЛАРА	КРОФТ:	РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА	ГРОБНИЦ-2	-	КОЛЫ-
БЕЛЬ	ЖИЗНИ».	(12+).

1.40	 Х/ф	 «ЗАБИРАЯ	 ЖИЗНИ».	
(16+).

3.20,	3.45,	4.05,	4.30	 Т/с	«УЛЕТНЫЙ	
ЭКИПАЖ».	(16+).

4.55	 «6	кадров».	(16+).
5.15	 М/ф	«Оранжевое	горлышко».	

(0+).
5.35	 М/ф	«Разные	колеса».	(0+).
5.45	 М/ф	«Пятачок».	(0+).

5.00,	18.00	«Папа	попал».	(12+).

9.00	 «Беременна	в	16».	(16+).

13.35	 «Дорогая,	я	забил».	(16+).

23.00	 «Немножко	 разведены».	

(16+).

0.15	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

2.00	 «За	кадром.	Б16».	(16+).

2.50	 «Мастершеф».	(16+).

4.00	 Профилактика	 на	 канале	 с	

4.00	до	12.00.

5.00, 5.05, 5.50, 6.35, 7.20, 3.25, 

4.10	 Т/с	«ПЯТНИЦКИЙ.	ГЛАВА	

ТРЕТЬЯ».	(16+).

8.15, 9.10, 10.05, 11.05, 0.10, 1.05, 

2.00,	2.45	Т/с	«ВЕТЕРАН».	(16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.05, 18.05, 19.05, 20.05, 21.10, 

22.10,	23.10	Т/с	«ВЫЖИТЬ	ЛЮ-

БОЙ	ЦЕНОЙ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00,	17.30,	18.00,	18.30	 Т/с	

«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Новое	утро».	(16+).

9.30	 «Перезагрузка».	(16+).

19.00,	20.00,	21.00	 «Однажды	 в	

России».	(16+).

22.00	 «Stand	up».	(16+).

23.00	 «Talk».	(16+).

0.00	 Х/ф	 «ВИКТОР	 ФРАНКЕН-

ШТЕЙН».	(16+).

2.10	 «Импровизация».	(16+).

3.05	 «ТНТ	Music».	(16+).

3.30	 «Comedy	Woman».	(16+).

4.20	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5.10	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.00,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	«Малышарики».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Снежная	Королева:	Хранители	Чудес».	

(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9.30	М/с	«Супер	Ралли».	(0+).
10.45	 «Проще	простого!»	(0+).
11.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.05	 М/с	«Тайны	Медовой	долины».	(0+).
12.30	 «Игра	с	умом».	(0+).
12.50	 М/с	«Фееринки».	(0+).
14.30	 «Король	караоке».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.10	 М/ф	«Энчантималс.	Тайны	заснеженной	

долины».	(0+).
17.00	 М/с	«Смешарики.	Спорт».	(0+).
18.40	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
20.20	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	 «Бакуган:	Вооружённый	альянс».	

(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	«Гормити».	(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.50	М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
2.10	М/с	«Всё	о	Рози».	(0+).
4.05	М/с	«Пингвинёнок	Пороро».	(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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ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
И ВАШИ СЕМЬИ С ВЕЛИКИМ ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА!

ПРАЗДНИК -                
НЕ ПРАЗДНИК

На Руси праздник Рождества 
стал «официальным» торжеством 
с крещения князя Владимира в 
конце X века и отмечался 25 де-
кабря. К концу XIX века непремен-
ным атрибутом Рождества стала 
украшенная рождественская ель, а 
с начала XX века подарки стал но-
сить российский аналог западного 
Санта-Клауса-Дед Мороз.

В 1920-х годах религиозные 
праздники, в том числе Рождество, 
нещадно искоренялись. Однако в ка-
лендарях вплоть до 1929 года цер-
ковные даты, включая этот день, 
были помечены в разные годы как 
праздники, или как дни отдыха, то 
есть были нерабочими.

С 1929 года в советской России 
Рождество Христово отмечать за-
претили. С этим запретом отме-
нялась и рождественская елка как 

«поповский» обычай. И с этого же 
времени Рождество перестало быть 
выходным. Но спустя шесть лет рож-
дественские традиции были приня-
ты как часть светского празднова-
ния Нового года 1 января. С тех пор 
рождественская елка стала устойчи-
во восприниматься как новогодняя. 
Подарки и посещения Деда Моро-
за также стали частью новогодних 
традиций и утратили первоначаль-
но рождественские ассоциации. А 
Снегурочка стала постоянной спут-
ницей главного зимнего волшебни-
ка с 1937-го.

Традиция официального праздно-
вания Рождества на государствен-
ном уровне была возрождена в 1991 
году. Так 7 января снова стал нера-
бочим днем.

СНАЧАЛА МОЛИТВА, 
ПОТОМ ГУЛЯНЬЕ

Во время Рождественской служ-
бы с 6 на 7 января на Руси было 
принято благодарить Господа за то, 
что имеешь, молиться о том, чего 
не хватало, и обязательно вспоми-
нать ушедших людей.

А в дни Святок (до 19 января) 
следовало обязательно отдать дань 
уважения тем, кто нуждался и заслу-
живал этого: первый день отводился 
на посещение родителей, а также 
близких и дальних родственников. 
Молодые обязательно оставались у 
родителей на праздник после служ-
бы. Во второй день люди навещали 
немощных, старых и больных, при-
носили им угощения, кутью. Третий 
день посвящался сиротам, их уго-
щали, дарили подарки, играли. По-
сле соблюдения традиций позво-
лялось приступать к гуляньям и ве-

селью. На Руси было поверье: «Как 
проведешь святочные дни, так и год 
твой пройдет».

ВКУСНО!
Перед Рождеством шестого числа 

наступает Сочельник, заключитель-
ный день Рождественского поста, 
который получил свое название от 
праздничного блюда сочива (кутьи)-
каши из красной пшеницы или яч-
меня, ржи, гречихи, смешанной с 
медом, иногда с изюмом и орехами. 

Стол на Рождество всегда накры-
вался богатый, хозяева выставляли 
все самое лучшее, ведь предвари-
тельно православные люди пережи-
вали пост, который длился 40 дней. 
На стол в дореволюционной России 
традиционно подавали разнообраз-
ные блюда из свинины, телячий или 
свиной студень, заливную рыбу, гуся 
с яблоками, зайца в сметане, дичь, 
баранину и т.д. Непременными 
на Рождество, как и на другие 
праздники, были пироги: за-
крытые и открытые, ватрушки, 
калачи, пирожки, колобки, ку-
лебяки, курники, лодочки, са-
ечки, расстегаи, шаньги. Гото-
вили запеканки, блины. Пили 
взвары, сбитень, кисели, а с 
начала XVIII века - китайский 
чай. Но главным блюдом была 
и остается рождественская ку-
тья. По одной версии, кутья 
сулила здоровье и богатство: 
пышная, ароматная кутья к до-
бру, а тонкая, не поднявшаяся, 
означала не очень хороший 
год. По другой версии, в свя-
точную неделю ею поминали 
и угощали ушедших людей. За 
столом, накрытым к праздни-

ку, обязательно должны были сто-
ять лишние приборы. Так или ина-
че, кутья была любимым блюдом на 
праздничном столе, этим блюдом на-
чинали и заканчивали трапезничать.

СУЖЕНЫЙ МОЙ, 
РЯЖЕНЫЙ

Святки - один из самых веселых 
периодов в году, который пришел 
к нам из язычества. В это время 
проходят массовые гулянья. А еще 
- святочные гадания, когда моло-
дые девушки узнавали свою судь-

бу, кто из них выйдет в этом году 
замуж, а кому придется еще подо-
ждать. Считается, что именно в эти 
дни можно наиболее точно пред-
сказать свое будущее. Девушки 
пытались узнать имена суженых, 
количество детей, наличие любви 
и богатства в браке. Рождествен-
ские гадания проходили в доме или 
в бане, девушки должны были быть 
босыми, простоволосыми, в ночных 
сорочках, поэтому мужчинам тра-
диции такого рода были запреще-
ны. Обязательно следовало снять с 
себя нательный крест, ведь гадания 
приравнивались к великому греху, 
а во многих семьях и вовсе строго 
запрещались.

До сих пор сохранился и обычай 
колядовать. В сельской местности, 
особенно если речь идет о дорево-
люционном времени, колядки были 
красочным и любимым обрядом как 
детей, так и взрослых. Колядующие 
с мешками проса, пшена и другого 
зерна ходили со двора на двор. С 
веселыми закличками осыпая хо-
зяев и их дома, желали им счастья, 
богатства, здоровья и плодородной 
земли. В награду получали сладо-
сти и угощение. Не угостить коля-
дующего было нельзя, ведь хозяева 
двора, прогнавшие колядующих лю-
дей, считались жадными, а поступок 
не предвещал им ничего хорошего.

* * *
С 6 на 7 января во всех все церк-

вях России проводят ночную служ-
бу, посвященную рождению Иисуса 
Христа. В былые времена люди не 
садились за столы с яствами до по-
явления на небосводе первой звез-
ды. В настоящее время эта тради-
ция у многих видоизменилась: за 
стол семья садится 7 числа после 
церковной службы. А еще в ночь 
перед Рождеством можно загады-
вать желание, которое непременно 
должно сбыться. Попробуйте!

Подготовила 
Екатерина МАЖУРИНА

Господь заповедал нам любить друг друга, не-
сти в мир свет Христов и добро, быть незлобными 
и терпеливыми, не лениться в молитве и в служе-
нии ближним, помогать слабым и нуждающимся. 
И во всем этом да будет Господь нам в помощь!

Будем же благоразумными, братья и сестры, 
изберем путь жизни с Богом! Из греха пойдем к 
Любви Всепрощающей и Исцеляющей! Из холода 
жизни пойдем к Небесной Любви, которая может 
согреть душу и все изменить в жизни к лучшему!

Поспешим же, братья и сестры, в духовный 
Вифлеем, Христос ждет нашей ответной к Нему 
любви. Откроем навстречу Богу Любви наше чи-
стое и любящее сердце. Родившийся две ты-
сячи лет назад в Вифлеемских яслях Христос и 
теперь желает рождаться и жить в сердце каж-
дого из нас. И если мы приимем Христа в наше 
любящее и верующее сердце, тогда не только 
мы, но и все наше общество, вся Россия изме-

нится к лучшему, преобразится духовно, ибо 
Христос - это Сама Божественная Любовь, это 
Само вечное Добро, это настоящая, а не при-
зрачная, Жизнь!

Дорогие братья и сестры! Желаю всем вам 
от Родившегося в Вифлееме Господа неизре-
ченной Его милости, силы и духовной радости. 
Желаю всем вам семейного счастья, здравия и 
мужества. Желаю всем нам быть неравнодуш-
ными в вере, не останавливаться в постижении 
искусства любви и с надеждой продолжать со-
вместные труды Богу, Церкви, Отечеству и на-
роду нашему «в единстве духа и союзе мира»!

Да благословит вас Господь Бог, и да умно-
жится радость и праздничное ликование! И да 
ниспошлет вам всем Господь уврачевание бо-
лезней и утешение в скорбях!

Настоятель Михаило-Архангельского 
собора, протоиерей Роман НЕЩЕРЕТ

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Рождество по праву 
считается одним 
из самых важных 
праздников для всех 
православных христиан. 
Отмечается в ночь 
с 6 на 7 января. В этот 
день заканчивается 
Рождественский пост 
и начинаются Святки - 
время от Рождества 
до Крещения Господня. 
«ГиГ» решил вспомнить, 
какие интересные 
факты, обычаи 
и традиции связаны 
с днем появления на свет 
Иисуса Христа.

На Рождество существовали свои запреты. Традиционно 7 ян-
варя нельзя было: сквернословить, ругаться, желать зла кому-
либо (даже в шутку), охотиться, забивать домашних животных, 
убирать дом, мыть полы, чинить и заниматься домашними хло-
потами (дом к этому времени уже должен быть чистым). А так-
же - купаться (это нужно успеть заранее), расчесывать волосы, 
плести косы, гадать и ворожить, заниматься любовными утехами.

Вот некоторые рождественские 
приметы. Иней на деревьях в 
первые три дня рождествен-
ских праздников - к обильно-
му урожаю зерновых. Если на 
Рождество тепло, весна будет 
холодная. Метель в канун Рож-
дества - будет ранняя листва. 
Снег 7 января - к хорошему 
году. Если метельная ночь - 
пчелы хорошо роиться будут. 
В ночь звезд густо - много ягод 
будет. Если Рождество на но-
вом месяце, то год будет не-
урожайным.

Начиная со дня Рождества и вплоть до 
Масленицы было принято заключать тру-
довые и финансовые договоры на год.
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ОВЕН
Овен и раньше предпочитал жить по правилу «все 

или ничего», а в 2021-м эта особенность станет про-
являться еще больше. И в этом состоянии Овну мо-
жет показаться, что мир стал состоять исключитель-
но из черного и белого цветов… Правда, если Овен 
в грядущем году возьмется за какое-то дело, он не 
то что горы свернет, а вообще все свернет. А потом 
вернется и свернет снова. Для надежности. Поэтому 
преград для Овна не будет! Ну разве что только он 
сам. Одним словом, 2021-й для Овна - год сил и воз-
можностей, но предательская лень то и дело будет 
подсказывать отложить все дела на потом, на чуть-
чуть, на немножко. Поэтому главный девиз для Овнов 
в наступающем году - «Выкинуть лень за плетень!» И 
все обязательно получится!

ТЕЛЕЦ
Тельцу в 2021-м звезды, а точнее его внутренний голос, 

будут нашептывать, что нужно делать побольше запасов 
на будущее, копить деньги, запасаться чем-то нужным, да 
и вообще - поменьше тратить и побольше откладывать. 
Хотя никаких объективных причин для такой экономии не 
будет, что достаточно неплохо. Гораздо хуже, если Телец 
вдруг сорвется и начнет безудержно тратить. А это возмож-
но, потому что тот же максимализм в наступающем году 
у Тельца может проснуться не только в скопидомстве, но 
и в транжирстве. Одним словом, с чувством меры в 2021 
году особой дружбы не будет, поэтому сохранить баланс 
между накопительством и расточительностью будет непро-
сто. Придется выбрать что-то одно: либо собирать камни 
(в смысле деньги), либо разбрасывать их. Впрочем, второй 
вариант тоже иногда имеет смысл: бросая деньги на ветер, 
мы часто приобретаем нечто большее…

БЛИЗНЕЦЫ 
В наступающем году астрологи обещают Близнецам не-

бывалый подъем духа и энтузиазма. А насколько это бу-
дет уместно, вопрос. Ведь, взявшись за какое-либо боль-
шое дело, нельзя быть уверенными, что получится дове-
сти его до планируемого конца. Тем более что Близнецы 
могут стать жертвой собственного избыточного усердия! 
Излишняя горячность и порывистость, к которым будут 
склонять их звезды, могут сослужить не лучшую службу. 
По этой причине, если Близнецы желают добиться в 2021 
году позитивных результатов, им не помешает как-нибудь 
сдерживать собственную гиперактивность. Лучше поста-
раться спокойно сосредоточиться на парочке дел, выбрав 
из них самые перспективные, и постараться сделать их не 
торопясь, чтобы не наломать дров. В этом случае звезды 
обещают Близнецам неплохие результаты.

ЛЕВ 
В 2021 году звезды гороскопа рекомендуют Льву не бо-

яться лишний раз потратиться на друзей и собственный 
имидж. Это не значит, что весь год Лев должен швырять 
деньги налево и направо - вполне можно все это делать 
с умом, но обязательно - красиво! Все, что Лев потратит 
на привлечение к себе симпатий окружающих, вернется 
вдвойне! И дело не только в деньгах. Позитивные эмоции, 
которыми Лев будет щедро делиться с людьми, прине-
сут ему пользы не меньше, а может быть, даже больше. 

Звезды советуют Льву чаще выступать инициатором 
приятных мероприятий типа совместного похода в кино, 
организации вечеринки или поездки за город на пикник. 
Ведь главным секретом успеха Льва в наступившем году 
будут именно друзья - они помогут и в делах, и в личном 
плане, и, возможно, не только советом.

РАК 
Лучше всего у Рака в 2021 году будут получаться те дела, 

которые он начал в прошлом году. Здесь звезды гороско-
па обещают неплохие результаты - по накатанным рель-
сам дела будут продвигаться на удивление легко. Это от-
носится практически к любой сфере, начиная от успеха в 
бизнесе или карьере и заканчивая домашними делами. А 
вот браться за новые проекты, будь то ремонт или вложе-
ние денег в сомнительное предприятие, гороскоп катего-
рически не рекомендует. 2021-й для Рака - не время но-
ваторства и перемен. Только хорошо проверенные дела, 
только привычная обстановка! Любые новые планы будут 
обречены если не на провал, то как минимум на множе-
ство неприятностей. Зато в привычной и знакомой обста-
новке Рак будет чувствовать себя как рыба в воде, может 
быть, даже как золотая.

ДЕВА 
Из всех многочисленных талантов Девы на самом почет-

ном месте в 2021 году - генеральские способности. По край-
ней мере, желание покомандовать и поруководить окружа-
ющими будет регулярно просыпаться на протяжении всего 
года. Да что там просыпаться, оно и засыпать-то не будет. И 
это неплохо, потому что максимальных успехов Дева в 2021 
году может добиться именно там, где требуются таланты 
организатора. Другое дело, что командовать окружающими 
лучше незаметно, действуя не напрямую, а через похвалу и 
моральные поощрения. Хотите, чтобы человек помог вам в 
каком-либо деле? Сделайте ему комплимент. А вот те дела, 
где поруководить будет особенно некем, Дева рискует пу-
стить на такой самотек, что к концу года завершенных дел 
и проектов накопится целый вагон и маленькая тележка в 
придачу. Что ж, такой уж это год, и единственная надежда 
разобраться со всем этим ворохом - помощь друзей.

БЕРЕМ
Минувший год дал угля практически по всем фронтам. 
Поэтому 2021-й многие железногорцы встретили 
с трепетом и верой в светлое будущее. Но чего все-таки 
ждать от наступившего Года Белого Металлического 
Быка? Кто скажет наверняка? Конечно, астрологи! 
Между прочим, они утверждают, что абсолютно для 
всех знаков зодиака наступает время перемен 
и невероятных прорывов в научной и политической 
сферах! А виной тому слияние двух могущественных 
планет - Юпитера и Сатурна, которые, взявшись 
за руки, вошли в знак Водолея в декабре 2020-го. 
Впрочем, давайте разбираться вместе…...
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КОЗЕРОГ 
В 2021 году звезды подсказывают Козерогу, что един-

ственный человек, на которого он может положиться, 
это он сам. Увы, но этот год для Козерога не самый луч-
ший год, слишком многое будет раздражать и выводить 
из себя. Особенно поведение окружающих, которые в 
2021-м будут отличаться фантастической способностью 
создавать хаос. Везде и всюду! И терпеть это методич-
ному и пунктуальному Козерогу будет совершенно не-
выносимо! Между тем смириться с этим ему все-таки 
придется, потому что переделать кого-либо не получит-
ся. Вместо того чтобы понапрасну раздражаться и нерв-
ничать, звезды советуют Козерогу сосредоточиться на 
тех делах, где роль окружающих сведена к минимуму. 
Это хороший год, чтобы заняться учебой и саморазви-
тием. Все это, несомненно, принесет немалую пользу 
в дальнейшем.

РЫБЫ
Вот уж кого в 2021-м году всяческие карантинные ограниче-

ния не смогут выбить из колеи, так это Рыб! Звезды обещают, 
что весь грядущий год у них пройдет под знаком пассивности 
и расслабления, а разве можно выбить из колеи того, кто и 
так никуда не стремится? Там, где другие будут ломать копья 
и головы, сражаясь с превратностями судьбы и чиновниками, 
Рыбы предпочтут спокойно плыть по течению, неторопливо де-
лая то, что в их силах. И в результате успеют больше. Поэтому 
залог успеха 2021-м году - спокойствие и неторопливость. А 
если жизнь или близкие заставят Рыб проявить активность, то 
ничего хорошего из этого не получится. Наоборот, чем более 
активными будут Рыбы, тем больше в их жизни будет хаоса и 
разочарований. Даже в самых простых делах избыточная энер-
гичность будет приводить к мелким и крупным неприятностям, 
которые грозят расти как снежный ком. В связи с этим звезды 
прописывают Рыбам покой и неторопливость.

СКОРПИОН 
Скорпион в 2021 году будет буквально переполнен энерги-

ей и силой, и это хорошо! Особенно, если получится напра-
вить свой могучий потенциал в какое-нибудь полезное рус-
ло. В этом году Скорпион с успехом будет демонстрировать 
окружающим свои таланты и лидерские качества, что может 
позитивно сказаться на его карьере. А вот споров и разно-
гласий в 2021-м следует категорически избегать! Увы, пого-
ворка о том, что в спорах рождается истина, мягко говоря, не 
точна - единственная истина, которая там может родиться, 
это конфликт. А в 2021 году любые конфликты обещают быть 
глубокими и болезненными. И тот факт, что в конечном итоге 
Скорпион сумеет доказать окружающим свою правоту, едва 
ли покроет неприятные последствия ссор. Скорпиону доста-
точно будет молча оставаться при своем мнении, сосредото-
чившись на собственных планах. В этом случае звезды будут 
на его стороне, а шансы на успех - в его кармане.

ВОДОЛЕЙ
В 2021-м астрологи обещают Водолею год больших замыс-

лов и проектов. Весь год в его голове будут роиться идеи, и 
что особенно ценно - многие из них будут отличаться не толь-
ко оригинальностью, но и глубиной. Не исключено, что в этот 
год Водолей сделает важное открытие если и не мирового 
масштаба, то как минимум способное перевернуть его жизнь. 
Вот здесь следует быть осторожным, потому что не всегда пе-
реворачивать жизнь - хорошо. И если творческая фантазия у 
Водолея весь год будет на небывалой высоте, то что касается 
практичности, то с ней могут возникнуть проблемы. В 2021-м 
звезды будут склонять Водолея витать в облаках, из-за чего 
земные дела могут пошатнуться. Поэтому если Водолей же-
лает в 2021-м добиться ощутимых успехов, ему необходимо 
периодически опускаться на грешную землю. Тогда, возможно, 
и творческая фантазия заработает в более прикладном русле, 
ведь дара изобретательности у Водолея не отнять.

ВЕСЫ 
Весам в 2021 году рекомендуется больше отдыхать 

и заботиться о себе. И дело не в том, что они будут 
больше обычного уставать, скорее даже наоборот. 
Но если Весы сумеют привести себя и свои чувства 
в равновесие, на время пустив события на самотек, 
то удача может им улыбнуться, и сделает это в тече-
ние года не раз. Это не значит, что Весы могут лечь 
на диван и не вставать с него до следующего года.
Берясь за какое-то дело, не следует пытаться прыг-
нуть выше головы. В 2021-м многое у Весов будет по-
лучаться либо легко и без нажима, либо же не будет 
получаться вовсе. Именно поэтому им лучше не пере-
усердствовать, претворяя в жизнь свои дела и планы, 
а при первых же заминках и пробуксовках отложить 
их до лучших времен.

СТРЕЛЕЦ 
Стрельцу в 2021-м гороскоп предвещает хороший, 

спокойный год, хотя сам Стрелец может в этом засомне-
ваться. Все 12 месяцев ему может казаться, что события 
развиваются слишком медленно, а окружающих трудно 
раскачать на какое-либо дело. Но так сложились звезды, 
что растормошить людей, заразить их какими-либо идея-
ми действительно будет довольно сложно. Впрочем, оно 
и к лучшему, потому что если у Стрельца это получится, 
то не факт, что его потом можно будет быстро угомонить 
и успокоить! Лучшее, что может сделать Стрелец в 2021 
году, это сосредоточиться на собственных делах. В 2021-м 
у него как никогда много шансов спокойно и без лишнего 
надрыва добиться успеха в разных областях жизни - как в 
карьере, так и в личной жизни. Вот на это и стоит тратить 
свое время, не огорчаясь по пустякам и не ожидая под-
держки от окружающих.

БЫКА ЗА РОГА
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После встречи Нового года не 
можешь на водку смотреть? А 
водка и не предназначена для 
рассматривания.


— Хочу пожелать вам, на ваш 
день рождения, чтобы вы до-
жили до ста лет!
— Но мне сегодня исполни-
лось сто!
— Да? Ну тогда хорошего вам дня.


Самый позитивный новый год 
- на телеканале «Звезда». Во-
енный хор Российской Армии, 
после исполнения гимна РФ, 
бахнул и Майкла Джексона, и 
Раммштайн, и даже Элтона 
Джона на языке оригинала.


- Дорогой, это платье меня 
полнит?
- А пообещай, что не будешь 
сердиться, если я скажу правду.
- Обещаю.
- Я пропил все наши сбереже-
ния на отпуск.


Корреспондент, держа в руках 
советскую газету, интервьюи-
рует Генри Форда:
— Что бы вы сделали, если бы 
рабочие стали в несколько раз 
перевыполнять производ-
ственные нормы?
— Выгнал бы инженеров, уста-
новивших такие нормы.


Забавное совпадение:
По итогам 2020 года самым 
кассовым российским филь-
мом стал «Холоп», а зарубеж-
ным - «Джентльмены».


В детстве я смеялся над бабуш-
кой, которая всюду искала свои 
очки, не замечая, что они на ней.
Сегодня я дважды обыскал 
все свои карманы в поисках 
маски, не заметив, что она 
уже на лице.


- Почему ты ни фига не дела-
ешь?
- Потому что всё, что ни дела-
ется – всё к лучшему!


Самка Клаус — западноевро-
пейский аналог Снегурочки.


Ночь нового года - над китайским 
автопромом бабахает китайский 
салют, а слушают китайские про-
тивоугонки русские дети!


- Почему вы хотите разве-
стись?
- Она специально готовила 
все без соли, чтобы я думал 
что у меня ковид!


- Каждый год 31-го декабря 
мы посылаем его в баню.
- Зачем?
- Это у нас такая традиция.


– Откуда сигареты дома?
– Кошка принесла с улицы.
– А почему кошка была на улице?
– Выходила покурить.


- Что есть бюстгалтер, Дживз?
- Согласно патенту, это фуфай-
ка на лямках с укрепленными 
чашечками для груди, сэр.


В этот новый год я отдал бездо-
мному 10 000 рублей и iPhone.
Я ещё никогда не был так 
счастлив, когда он наконец 
убрал нож от моего горла.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, 
УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!

Примите самые теплые и искренние  поздравления
с Новым годом и Рождеством! 

Новый год – это всегда вера в лучшее будущее. Пусть наступающий год 
обязательно реализует все ваши мечты и пожелания, создаст возможности 
для дальнейших успехов и процветания. Желаем, чтобы он оказался по-
настоящему успешным, принес каждому здоровье и процветание! 

Пусть Новый 2021 год оправдает все надежды, прибавит здоровья телу, 
бодрости духу, мудрости - решениям, смелости - поступкам, чтоб всегда 
рядом были любимые и близкие люди, и каждый день радовал позитивом, 
успехами и самыми счастливыми мгновениями! 

Пусть вместе с его новым символом – Белым Металлическим Быком, под 
бой курантов, в Ваш дом постучатся радость, уют и сказочная любовь! Будь-
те счастливы!

Встречайте этот праздник с улыбкой, чтобы он был полон радостных со-
бытий и добрых эмоций!

Спасибо за доверие и сотрудничество.
С уважением, отдел рекламы.
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