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НИКИТА НИКИТА 
КАРЮККАРЮК

Я вернусь 
миллионером!

ПЕРВЫЙ ШАГПЕРВЫЙ ШАГ

НОВЫЙ ПРОКУРОР ЖЕЛЕЗНОГОРСКА НОВЫЙ ПРОКУРОР ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
НАВЕСТИЛ ПОСТРАДАВШЕГО ПОДРОСТКАНАВЕСТИЛ ПОСТРАДАВШЕГО ПОДРОСТКА
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ЛУЧШИЙ МУЗЕЙ
Музей ГХК вошел в десятку лучших корпоративных музеев 

страны. Пятое место в номинации «Общественное признание» 
Всероссийского конкурса корпоративных музеев присудили 
музею Горно-химического комбината. В голосовании он на-
брал 656 голосов. Всего участие принимали более 60 музеев 
со всей страны. Среди них были достойные конкуренты из 
РЖД, Газпрома и других крупных организаций.

А СНЕГ ИДЕТ...
За 29 января в районе Железногорска выпало 2/3 месяч-

ной нормы осадков. Работы по уборке снега продолжаются 
до сих пор. Работники Комбината благоустройства практи-
чески в круглосуточном режиме расчищают улицы города. В 
выходные на помощь пришел и Горно-химический комбинат, 
который помог сохранить транспортную доступность в посел-
ках Большой Балчуг и Шивера.

ЗАМЕНИТЬ ДЕРЕВЬЯ
Концепцию озеленения вновь обсудили на совещании в ад-

министрации города. Управление градостроительства ответ-
ственно подошло к этому вопросу и разработало документ, со-
стоящий из 7 разделов. Сейчас он находится на согласовании. 
Глава ЗАТО Игорь Куксин обеспокоен аварийным состоянием 
зеленых насаждений в центре города, которые уже пора менять. 

- Нужно начать замену деревьев с северной части улицы 
Свердлова, - сказал Игорь Куксин. - Не хочется оставлять ал-
лею заросшей, нужно сделать светлое, комфортное простран-
ство, где можно было бы безопасно гулять жителям города.

Также обсудили освещение тротуаров. Для решения про-
блемы предложили использовать невысокие торшеры в ан-
тивандальном исполнении. Специалисты должны посчитать 
конечную стоимость установки таких источников света на цен-
тральной улице. Сумму озвучат уже к началу марта.

ШОУ НЕВЕСТ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В Центре досуга объявили о старте красивого трогатель-
ного проекта «Бриллиантовая невеста Железногорска». Это 
будет пятый юбилейный фестиваль в нашем городе. В про-
шлом году в связи с пандемией конкурс не состоялся. Поэто-
му организаторы приглашают молодых жен, которые вступи-
ли в брак в 2019 и 2020 году, подать заявку. Для этого нужно 
обратиться в Центр досуга по телефону 74-93-80 или заре-
гистрироваться в группе в «ВКонтакте». 

Финальное шоу проекта пройдет во Дворце культуры 22 
мая. Впервые вместе с новоиспеченными женами на сцену 
выйдут жены, так сказать, со стажем. Будут выбраны две по-
бедительницы с титулами: «Бриллиантовая невеста Железно-
горска» и «Бриллиантовая жена Железногорска». Организато-
ры запланировали грандиозное шоу, а для участниц готовят 
полезную и интересную программу. 

Подготовила Ирина СИМОНОВА

Знакомьтесь - советник 
юстиции Юрий Николаевич 
Зданович. Приказ о его 
назначении был подписан 
Генеральным прокурором 
Российской Федерации     
26 января 2021 года. 

В 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 февраля, но-
вого прокурора представили 
руководителям органов муни-
ципальной власти, территори-

альных правоохранительных органов. 
На представлении присутствовали гла-
ва ЗАТО г.Железногорск Игорь Куксин, 
председатель Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Сергей Проскурнин, на-
чальник управления - главный государ-
ственный инспектор ФГКУ «Специаль-
ное управление ФПС №2 МЧС России» 
по пожарному надзору Владимир Де-
рышев, начальник отделения судебных 
приставов по г.Железногорску Наталья 
Беляева, начальник ФГБОУ ВО Сибир-
ская пожарно-спасательная академия 
ГПС МЧС России Андрей Назаров, ру-
ководитель Cледственного отдела по 
ЗАТО г.Железногорск ГСУ СК России 
по Красноярскому краю и Республике 
Хакасия Светлана Попова, начальник 
отдела в г.Железногорске УФСБ Рос-
сии по Красноярскому краю Павел Ма-
нев, начальник МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск Михаил Кеуш.

Первым лицам Железногорска нового 
прокурора представил прокурор Крас-
ноярского края Роман Тютюник. 

- Уровень коммуникабельности 
Юрия Николаевича достаточно высо-
кий, он человек контактный. Надеюсь, 
что с прокуратурой в кратчайшие сро-
ки у вас будут выстроены конструктив-

ные отношения. Не думаю, что воз-
никнут повод или основания обращать 
внимание аппарата на невозможность 
нахождения общего языка с местной 
прокуратурой. Вообще я считаю, что 
нужно минимизировать количество 
исходящих документов в письмен-
ном виде. 

Также прокурор края отметил, что 
Юрий Зданович имеет отличный по-
служной список. Окончил Сибирский 
юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Феде-
рации. В июле 2006 года принят на 
службу в органы прокуратуры Крас-
ноярского края и назначен на долж-
ность помощника прокурора Совет-
ского района г.Красноярска. В апре-
ле 2009 года переведен на должность 
прокурора отдела по надзору за со-
блюдением прав и свобод граждан 
Управления по надзору за исполне-
нием федерального законодательства 
прокуратуры края. С октября 2010 
года назначен на должность прокуро-
ра отдела по надзору за исполнением 
законодательства в сфере экономики 
и охраны природы Управления по над-
зору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры края. 
А с мая 2013 года состоял в долж-
ности начальника отдела по надзору 
за соблюдением прав предпринима-
телей Управления по надзору за ис-
полнением федерального законода-
тельства прокуратуры края. Приказом 
Генерального прокурора Российской 
Федерации в 2019 году награжден 
знаком отличия «За верность закону» 
3 степени. 

Сам же Юрий Николаевич, отвечая на 
вопросы журналистов, среди професси-
ональных задач, которые он пред собой 
поставил, выделил ключевые.

- Учитывая, что город закрытый и 
в Железногорске есть два ключевых 
предприятия космической и атомной 
промышленности, а также много орга-
низаций в системе коопераций, которые 
задействованы в рабочем процессе, ко-
нечно же, отдельное внимание будем 
уделять соблюдению законодательства 
в оборонной промышленности, - отме-
тил Юрий Зданович. - Безусловно, оза-
ботимся вопросами защиты социальных 
прав граждан, в том числе несовершен-
нолетних, а также оплаты труда и мера-
ми поддержки социально незащищен-
ных категорий населения. Учитывая, что 
город обладает серьезным жилищным 
фондом, обратим внимание на испол-
нение законодательства в сфере ЖКХ. 
Рассмотрим вопросы о защите эко-
логии. Уделим пристальное внимание 
законности расходования бюджетных 
средств, выделенных на реализацию 
национальных проектов: демография, 
жилье, безопасные дороги. Обеспечим 
координацию деятельности правоох-
ранительных органов для максимально 
быстрого доступа граждан к механиз-
му защиты своих прав и эффективной 
борьбы с преступлениями, в том числе 
коррупционной направленности.

Юрий Зданович добавил, что в бли-
жайшие дни проведет в прокуратуре 
личный прием граждан. Первые заяви-
тели смогут подать обращения. При на-
личии оснований будут приняты меры 
прокурорского реагирования. Конечно, 
такие встречи помогут сориентировать-
ся в настроениях и основных запросах 
населения. Юрий Николаевич отметил, 
что с особенностями территории он 
знаком не понаслышке - Железногорск 
ему импонирует, и он уверен, что все в 
работе сложится. 

Александр КОТЕНЕВ

[CМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ]

В ГОРОДЕ НОВЫЙ В ГОРОДЕ НОВЫЙ 
ПРОКУРОРПРОКУРОР

Роман ТЮТЮНИК
прокурор Красноярского края
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Д
ИРЕКТОР предприя-
тия подтвердил, что 
в ПАТП правоохра-
нительные органы 

действительно проводят 
оперативно-разыскные ме-
роприятия. И связаны они 
с работой муниципально-
го предприятия в прошлые 
годы. 

- Правоохранительные 
органы будут изучать доку-
менты и давать свою оценку 
всем тем решениям, которые 
принимались предыдущим 
руководством предприятия, 
- сказал Ташев. - Дополни-
тельной информации предо-
ставить не могу. Безусловно, 
все происходящее связано 
с решением задач по на-
ведению порядка на пред-
приятии, которые поставил 
передо мной глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин 
и первый заместитель главы 
Алексей Сергейкин. 

Напомним, наведение по-
рядка в ПАТП началось осе-
нью прошлого года. Ташев 
привлек экспертную орга-

низацию для проверки дея-
тельности автозаправочной 
станции, которая находится 
на территории предпри-
ятия. В результате, в том 
числе, был сделан вывод: 
АЗС морально и физически 
устарела. 

- Вкладывать в рекон-
струкцию данной автоза-
правочной станции, конеч-
но, можно, но это стоит 
огромных денег. Экономика 
предприятия не готова не-
сти такие издержки, - за-
явил директор ПАТП. - Мы 
приняли соломоново реше-
ние - поменяли вектор. Мы 
больше не будем покупать 
топливо, как это делалось 
раньше. Ведь именно на 
покупке топлива, по моему 
убеждению, и строилась 
схема злоупотреблений, не 
допустимых в деятельности 
предприятия. 

Как объяснил Ташев, те-
перь разыгрывается тендер 
не на приобретение топли-
ва, а на заправку техники. 
При этом вся ответствен-

ность за качество топли-
ва и ритмичность поставок 
будет лежать на подряд-
чике, а предприятие всег-
да может с него спросить. 
Мало того, подрядчик за 
свой счет на территории 
ПАТП должен установить 
модульную автозаправоч-
ную станцию, отвечающую 
всем требованиям законо-
дательства как в плане про-
мышленной безопасности, 
так и экологии. Городу это 
не будет стоить ни копейки.

По мнению Ташева, у 
ПАТП нет другого варианта, 
поскольку ни одна город-
ская автозаправка не в со-
стоянии справиться с таким 
объемом работы. Экономи-
ческий эффект просчитан. 

Директор ПАТП расска-
зал, что в автобусах ста-
ли устанавливать датчики 
уровня топлива. Ожидает-
ся, что в результате рас-
ход топлива уменьшится на 
одну треть. Но максималь-
ный эффект от новации бу-
дет достигнут только при 
полном учете и контроле. А 
пока на предприятии даже 
1С-бухгалтерия не полно-

стью внедрена. Поэтому 
первоочередной задачей 
является комплексная циф-
ровизация ПАТП, считает 
Ташев. 

- Новая автозаправочная 
станция в режиме реаль-
ного времени будет пере-
давать в бухгалтерию всю 
информацию по расходам и 
остаткам топлива. У каждо-
го водителя будет топлив-
ная карта. И после того, как 
он заправит автобус, ин-
формация сразу поступит 
в бухгалтерию. В этом нет 
ничего нового, другие авто-
транспортные предприятия 
построили такую архитек-
туру уже 10 лет назад. Но, 
к сожалению, эта история 
не понравилась многолет-
ним поставщикам, которые 
поставляли топливо для 
ПАТП и другим предприяти-
ям города. Они попытались 
оспорить наше право на 
размещение такой закупки 
- подали жалобы в УФАС. 
Однако наша позиция под-
тверждена антимонополь-

ной службой. Мы ра-
ботаем в правовом 

поле по ФЗ-223, 
ч т обы  и зме -
нить возмож-
ность злоупо-
треблений на 
муниципаль-
ном предпри-
ятии. Но неко-
торые претен-

зии поставщи-
ков топлива УФАС 

признало обосно-
ванными. Поэтому 

нам предписано из-
менить несколько тре-

бований в характеристике 
модульной автозаправоч-
ной станции. В частности, 
нельзя указывать, чтобы 
цвет емкости был только 
белым, поскольку «данная 
характеристика не влияет 
на удовлетворение заказ-
чика в услуге, являющейся 
предметом закупки». Мы 
все, безусловно, поправим. 
Подчеркиваю, подтвержде-
но в принципе наше право 
разместить такую закупку. 

По словам Ташева, в 
конкурсе может участво-
вать любая организация, 
которая приобретет или 
возьмет в аренду модуль-
ную автозаправочную стан-
цию. Контрактом пред-
усмотрено, что каждая 
поставка топлива будет 
проверяться на соответ-
ствие требованиям. Если 
топливо окажется нека-
чественным, то договор с 
поставщиком будет рас-
торгнут. Чтобы исключить 
форс-мажор, на период 
поиска нового поставщи-
ка планируется использо-
вать резервную емкость 
АЗС ПАТП. 

Ирина СИМОНОВА

В конце января сотрудники 
правоохранительных органов 
провели мероприятия по поиску 
и изъятию документов в МП 
«ПАТП». По нашей информации, 
силовики расследуют возможные 
злоупотребления, которые могли 
иметь место несколько лет назад. 
Газета обратилась за комментариями 
к новому директору муниципального 
автотранспортного предприятия 
Семену Ташеву.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

ТЕОРИЯ ДИССОНАНСА 
ПО-ЖЕЛЕЗНОГОРСКИ
Январь позади. Он так стремительно 
пролетел, что хочется мгновения, чтобы 
задержаться и поделиться с нашим 
читателем тем, что зацепило и как-то 
след оставило. Хорошо, что есть 
возможность высказаться. 

К
АЛЕЙДОСКОП событий был разнообразным: зем-
летрясение, которое многие проспали, снегопады и 
жгучие морозы, коммунальные аварии и новый этап 
решения собачьего вопроса, митинги и стихийные 

собрания, приближение третьей волны коронавируса и мас-
совая вакцинация против него. Настроения, в общем, раз-
ные - от страха и истерик до абсолютного инфантилизма. 
И во всем этом главный закон для журналиста: сохраняй 
лицо, формируй мнение и оставляй шанс другим лицом в 
грязь не падать. Признаюсь, с последним возникают про-
блемы. Потому что мы не всесильные - если хочет человек 
брякнуться в лужу и изваляться в ней, мы бываем бессиль-
ны. Да и зачем мешать - каждому свое.

Эмоционально первый месяц нового года был непро-
стым. Все вокруг такие напряженные и нервные, год плани-
руют на повышенных тонах и оборотах, ощущая, что будет 
что-то сильно судьбоносное (черт бы побрал эти выборы, 
еще и двойные). И вот в этой всей сумятице - деньги-бюд-
жет, бюджет-выборы, выборы-деньги, власть-власть - ста-
ла гораздо отчетливее суть происходящего. Людям (чи-
тай - разным там кандидатам, даже теоретическим) нужна 
страховка собственных неудач, и задолго до событий не-
которые персоналии решили, что уже сейчас можно назна-
чить виноватого в их проигрыше - так, на всякий случай. И 
кого же пнуть первым? Не поверите, многие считают, что 
во всех бедах народных виноваты журналисты. А вот если 
случается победа или торжественный выход из-за печки, 
то тут все лавры достаются самому кандидату-теоретику. 
Самое интересное, что это такая железногорская особен-
ность - придумать войну с журналистами, поверить в нее, 
объявить и… воевать. В чем особенность? Журналисты в 
этот момент о своем участии в войнушках ничего не знают, 
не подозревают, ибо работают для своего читателя, зрите-
ля, слушателя, которому нужна информация и нормальный 
повод думать и анализировать. 

Американский психолог Леон Фестингер, рассуждая 
о когнитивном диссонансе, полагал, что человек всегда 
стремится сохранить внутреннюю гармонию и психологи-
ческое спокойствие, и любая информация, которая грозит 
разрушением установленного баланса, незамедлительно 
вызовет ответную реакцию. Так вот, она у меня сформи-
ровалась, эта ответная реакция. И знаете, что диссонирует 
с моим восприятием мира и людей в нем? Агрессивность 
и неуемная активность тех, кто решил, что знает, как надо 
работать журналистам. Особенно муниципальных редак-
ций. То и дело слышу даже от, казалось бы, образованных 
и вполне себе адекватных людей - понятно, мол, вы же не 
можете говорить правду, вами сильно руководят, диктуют 
мыслеобразы и подсказывают, что вы там думаете по тому 
или иному поводу. Хорошо, что не возникает пока мнения, 
что нам, журналистам и редакторам муниципальных изда-
ний, дышать приказано в строго отведенное время. Откуда 
мнение, что журналист - затюканное создание? Мы никог-
да не жалуемся и не рассказываем, как трудно раздобыть 
информацию. Мы не кидаемся на хайп, порой проигрывая 
во времени публикации тем, кто не заморачивается ответ-
ственностью. Мы дорожим репутацией издания и каждого 
автора. Мы всегда за конструктив. Я лично живу с верой 
в то, что сильнее слова в этом мире нет ничего. Любую 
войнушку купировать можно задолго до ее начала, просто 
поговорив. Правда, здесь есть еще один нюанс, который 
почему-то именно в нашем город е порой считается не-
значительным: если договорились, надо слово держать, 
изо всех сил стараться, а если уж сдаешь позиции - чест-
но в этом признаваться. 

Всегда на связи с миром и каждым из вас, главный ре-
дактор газеты, которому есть дело до того, как и чем жи-
вут город и его горожане. 

НОВЫЙ ВЕКТОР ПАТПНОВЫЙ ВЕКТОР ПАТП



4
Город и горожане/№5/4 февраля

КУРСОВКА 
«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ»

Чтобы помочь людям от- 
влечься от тяжелых будней и 
восстановить силы и душевное 
равновесие без отрыва от ра- 
боты, разработана програм- 
ма оздоровления без прожи- 
вания в санатории. 

Все процедуры курса под- 
бираются лечащим врачом ин-
дивидуально, после осмотра, 
в соответствии сналичием ос- 
новного и сопутствующего за- 
болеваний.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ 
COVID-19    

Новая коронавирусная ин- 
фекция  наносит  значительный 
вред организму. Осложнения 
могут быть связаны как с непос- 
редственным влиянием виру- 
са, так и с нарушением работы  
иммунной системы.

Ускорить процесс восстано- 
вления может новая програм- 
ма, разработанная специали- 
стами  санатория-профилакто- 
рия «Юбилейный».

Стоимость 1 дня 900 руб.

ЗОЛОТОЙ 
ВОЗРАСТ

Людям пожилого возраста 
требуются повышенные забота 
и уход. Пройдя курс уникальной 
программы «Золотой возраст», 
Выприобретете  новое качество 
жизни: хорошее самочувствие, 
уверенность в себе.

Программой «Золотой воз- 
раст» мы выражаем свою лю- 
бовь, заботу, поддержку и ува- 
жение поколению, так много 
сделавшему для нас.

Стоимость 1 дня 1990 руб.

Для бронирования и консультаций обращаться по телефону 72-72-72

Программа 

«Легкий старт  
в «Октябре»:
* при приобретении 
12 тренировок Бонус на выбор:
  - 2 тренировки другу + сплит тренировка  
с тренером;

 - 4 тренировки.

* при приобретении 8 тренировок Бонус:
  -тренировка на велотренажере (Сайкл).

* «Безлимитный» абонемент для людей 
пенсионного возраста с посещением в будние  
дни с 8:00 до 12:00 при приобретении  
12 тренировок.

* 50% скидка  имениннику на приобретение 
абонемента в тренажерный зал  
(за исключением годового абонемента). 
Действует 3 дня до и 3 дня после дня рождения

Подробности по тел. 
75-88-85

Стоимость 1 дня 1900 руб.

Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ЗДОРОВЬЕ
к
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Г
ЛАВНЫЙ посыл пла-
ча Ярославны по-
подгорновски за-
ключается в том, что 

кто-то явно очень злобный 
хочет расширить полигон 
ТБО и засыпать мусором 
поселок и его жителей. Ни-
какие аргументы в пользу 
рационального и того, что 
нет такого проекта про су-
ществующий полигон, не 
работают. Не хотят жители 
Подгорного этого ни услы-
шать, ни обсудить, ни при-
нять. А тут еще под руку два 
депутата Заксобрания, за-
точенные на скандал в тер-
ритории, сбивают людей с 
пути конструктивного диа-
лога. Напомним, первое и 
неформальное обсуждение 
вопроса перспективы раз-
вития полигона ТБО в Под-
горном прошло 25 января. 
На встречу с жителями по-
селка в актовом зале Дома 
культуры пришли первый 
заместитель главы ЗАТО 
Алексей Сергейкин и ди-
ректор МБУ «КБУ» Николай 
Пасечкин. Инициировала 
встречу местный депутат 
Наталия Семерикова.  

ДАВАЙТЕ 
РАЗБЕРЕМСЯ, А?

Зачином для этой исто-
рии стало сообщение, что 
местный полигон, мол, 
кто-то, когда-то собирает-
ся расширять, и тогда по-
везут в Подгорный мусор 
со всех концов. На поверку 
же эта информация оказа-
лась не чем иным, как слу-
хами. Алексей Сергейкин, 
отвечая на вопросы жите-
лей, отметил, что никто не 
собирается и не собирал-
ся увеличивать территорию 
полигона.

- Мы приехали на встре-
чу с вами, чтобы внести яс-
ность. Та информация, ко-
торая есть у вас о расшире-
нии существующего поли-
гона, - мягко говоря, ложь. 
Возможно, кто-то чего-то 

недопонял и донес до вас 
искаженные данные. Я не 
буду разбираться, кто и за-
чем это сделал. Объясняю 
вам - расширять полигон 
ТБО в Подгорном никто не 
собирается. Он существует 
здесь с 1966 года. Это по-
лигон траншейного типа. В 
2004 году проект организа-
ции полигона прошел госу-
дарственную экспертизу и 
введен в эксплуатацию до 
полного заполнения отве-
денного земельного участ-
ка - обозначенная дата 
2054 год. Полигон имеет 
все необходимые заключе-
ния, в том числе и заклю-
чение экологической экс-
пертизы, - пояснил первый 
заместитель главы ЗАТО.

Встреча в Подгорном по-
лучилась, на наш взгляд, 
излишне эмоциональной и 
непродуктивной - жители 
поселка были настроены 
воинственно, и никакие ар-
гументы для них не звучали 
убедительно. Но несмотря 
на это, показалось, что ра-
циональное зерно в шум-
ном диалоге все-таки было 
заронено. Решили создать 
рабочую группу, состоя-
щую из активных жителей 
поселка и депутата Совета 
депутатов Наталии Семе-
риковой. Этому активу ру-
ководство КБУ согласилось 
предоставить регламенти-
рующие документы для из-
учения. Но не тут-то было: 
все, кто решил, что дальше 
будет конструктив, мягко 
скажем, были наивны. Спу-

стя всего два дня после со-
брания краевые либерал-
демократы Глисков и Бон-
даренко в сопровождении 
Семериковой штурмовали 
полигон ТБО.

ВСЕ НА ШТУРМ!
В полдень 28 января в ре-

дакции «ГиГ» раздался зво-
нок: что за митинг в Подгор-
ном, санкционирован ли он? 
Звоним в полицию, получа-
ем подтверждение - мест-
ные жители единовремен-
но собрались на площади 
возле Дома культуры, а за-
тем двинулись на полигон, 
подбадриваемые краевыми 
и местным депутатами и 
«карманной» телекамерой.  

- Мне позвонил смотри-
тель полигона и сообщил, 
что толпа народа пытает-
ся проникнуть на террито-
рию, - рассказала мастер по 
благоустройству МБУ «КБУ» 
Елена Смирнова. - Когда 
я пришла сюда, здесь уже 
толпились активисты. Сре-
ди них были депутаты Зако-
нодательного собрания края 
и Наталия Семерикова. Они 
пытались мне доказать, что 
КБУ свозит сюда мусор с 
точек общепита. Хотя я точ-
но знаю, что от сторонних 
организаций отходы мы не 
принимаем.

Согласно информации 
с сайта Комбината благо-
устройства, действующий 
полигон в Подгорном был 
введен в эксплуатацию 12 
сентября 2009 года и вклю-
чен в Государственный ре-
естр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). С февра-
ля 2020 года на основании 
договора «№11741-у» его 

эксплуатирует МБУ «КБУ», 
срок действия договора 2 
года. Отходы утилизируют 
траншейным способом, то 
есть закапывают. КБУ вы-
возит на полигон смет с 
дорог, обрезки деревьев, 
мусор с кладбищ и терри-
торий общего пользования. 
Однако в четверг журна-
листы «ГиГ» обнаружили и 
другие отходы, которых там 
быть не должно, в том числе 
автомобильные шины, поли-
этилен и пластиковую тару 
(понятно, что это же заме-
тили и бастующие).

- По правилам мы этот му-
сор принимать не должны. 
Но если люди набросали 
его в контейнеры, которые 
у нас стоят по всему городу, 
в том числе на кладбище, - 
сетует Елена Смирнова, - 
мы не можем этого знать. 
Я же не буду лезть в бак и 
ковыряться в этих отходах.

Мастер по благоустрой-
ству добавила, что после 
передачи полигона из ве-
дения ЖКХ Подгорный в 
КБУ мусора на территории 
в разы больше принимать 
не стали. Еще раз для по-
нимания: на полигон не воз-
ят твердые коммунальные 
отходы от населения, этим 
занимается региональный 
оператор «РостТех», кото-
рый транспортирует мусор 
на свалку в Красноярск. 
Проектная вместимость по-
лигона в Подгорном 300 ты-
сяч кубометров. Заполнен 
он, по данным КБУ, на треть. 
Тем не менее, жителей по-
селка не на шутку беспоко-
ит соседство со свалкой, и 
верить они никому не хотят 
и не собираются, видимо. 

ПРО ЭКОЛОГИЮ 
ИЛИ ПРО 
ПОЛИТИКУ?

На чем, судя по всему, и 
стараются набрать полити-
ческие очки народные из-
бранники от системной оп-
позиции. Так, например, де-
путат Законодательного со-
брания Красноярского края 
Александр Глисков, коммен-
тируя свой визит в Подгор-
ный, заявил, что дожидаться 

получения документов не на-
мерен. Не надо это юристу, 
ему сейчас важно встроить-
ся в протестные настроения, 
а результат... Он тут ни при 
чем, очевидно.

Отдельного внимания и 
любопытства в этой исто-
рии заслуживает позиция 
местного депутата Наталии 
Семериковой, которая вме-
сте с Глисковым участвова-
ла в собрании жителей по-
селка на площади перед ДК 
«Старт» и дискутировала с 
полицейскими на свалке во 
время неожиданного визи-
та на территорию полигона.

- Хочу сразу сделать не-
большую оговорку: рабочая 
группа, состоящая из жите-
лей поселка, и деятельность 
депутата Законодательного 
собрания края идут парал-
лельно. Пока мы не пересе-
каемся. У нас как у жителей 
задача своя: разобраться в 
достоверности информации  
и посмотреть документы. То 
есть мы не вместе, - уверила 
нас депутат Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск 
Наталия Семерикова. - У 
нас есть свой намеченный 

план, по которому мы ра-
ботаем. Не надо нас как-то 
пересекать и перекликать. 
Я во всех этих политиче-
ских игрищах не хочу уча-
ствовать.

ПОД ЗАНАВЕС
Описанные выше ком-

ментарии были озвучены 
еще на прошлой неделе. 
А в понедельник рабочая 
группа все-таки добралась 
до МБУ «Комбинат благо-

устройства», где получила 
на руки копии документов, 
регламентирующих функци-
онал полигона в Подгорном.

- Да, трое активистов 
приходили, мы им сделали 
копии договора аренды и 

санитарно-эпидемиологи-
ческого заключения, - рас-
сказал директор МБУ «КБУ» 
Николай Пасечкин. - Что они 
будут с ними делать даль-
ше, я затрудняюсь отве-
тить. Прочитают, наверное. 
Что же касается обнару-
женного мусора на полиго-
не, которого там не должно 
быть. У нас раньше стояли 
баки по дороге на верхнее 
кладбище. Сейчас, правда, 
мы их убрали, вся эта исто-
рия послужила, так сказать, 
поводом. Так вот мусор, ко-
торый появлялся, например, 
в гаражных кооперативах в 
Лукашах, владельцы боксов 
навострились стаскивать к 
нам в баки. При этом отме-
чу, что в перечень норма-
тивного образования объ-
екта шины входят. Конеч-
но, ничего хорошего в этом 
нет. А сортировка мусора 
при нынешних объемах в 
принципе нецелесообраз-
на. Ну кто это будет делать 
бесплатно? И куда потом 
утилизировать отсортиро-
ванный мусор? 

История с полигоном ТБО 
в Подгорном в самом ее на-
чале - пока мы на страни-
цах пролога. Можно дога-
дываться, как сюжет будет 
развиваться и что станет его 
кульминацией. Но мы гадать 
и предполагать не будем 
- пока просто наблюдаем. 
Продолжение следует.

Павел ГРОМОВ

Около сотни жителей поселка Подгорного 
в минувший четверг собрались на площади 
перед ДК «Старт». Катализатором 
столпотворения послужил визит в ЗАТО 
двух депутатов Законодательного собрания 
Красноярского края Александра Глискова и 
Егора Бондаренко. На несанкционированном 
собрании местные жители  в очередной раз 
стенали о том, как сложно и невозможно 
жить им в Подгорном, и о том, что все о 
них забыли.

МУСОРНЫЕ ВОЙНЫ В ПОДГОРНОММУСОРНЫЕ ВОЙНЫ В ПОДГОРНОМ

Елена СМИРНОВА
мастер по благоуст-
ройству МБУ «КБУ»

Алексей СЕРГЕЙКИН
первый заместитель 
главы ЗАТО 
г.Железногорск

Наталия СЕМЕРИКОВА
депутат Совета 
депутатов ЗАТО 
г.Железногорск

Николай ПАСЕЧКИН
директор МБУ «КБУ»
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ЖИЛКОМХОЗ

С
ильные морозы ма-
ло-помалу сходят 
на нет, а обещан-
ных ремонтных ра-

бот на Северной, 2 жильцы 
дома так и не заметили. Ка-
премонт кровли на объекте 
выполняет «АльфаСтрой». 
В Железногорске эта фир-
ма, по словам руководите-
ля Управления городско-
го хозяйства, откапитали-
ла тридцать девять крыш. 
А на сороковой возникли 
трудности.

- «АльфаСтрой» присту-
пил к ремонту кровли на 
Северной, 2 пятнадцатого 
декабря. Работы были при-
остановлены из-за низких 

Сразу после новогодних праздников,  
6 января, журналисты «ГиГ» выясняли, 
когда в двухэтажке на Северной, 2 
завершится капитальный ремонт - 
жители «деревяшки» провели холодные 
праздники без крыши (статья «Новый 
год без крыши, ГиГ №1). Подрядчик 
тогда обещал до конца месяца 
закончить работы на объекте. Однако 
этому не суждено было сбыться. Что  
в очередной раз пошло не так, мы 
узнавали у главного специалиста 
Отдела строительного контроля 
Регионального фонда капитального 
ремонта.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ КРЫШИ 

температур, ниже двадцати 
пяти градусов ремонтиро-
вать крышу нельзя. Утепли-
тель еще не снимали, поэто-
му теплопотерь на доме быть 
не должно. В ближайшую 
неделю завершится отделка 
крыши шифером. До конца 
месяца подрядчик обещал 
работы закончить, - поясняла 
журналистам «ГиГ» в начале 
января Анастасия Тельмано-
ва, руководитель УГХ.

ЭТА ПЕСНЯ 
ХОРОША, НАЧИНАЙ 
СНАЧАЛА

Прошел месяц. Измене-
ний - ноль. 27 января мы 
связались с представителем  

подрядной организации  
ООО «АльфаСтрой». В теле-
фонном разговоре главный 
инженер организации Павел 
Монахов пообещал, что че-
рез пару дней работы будут 
возобновлены.

- На объект мы зашли в 
20-х числах декабря, про-
вели демонтаж, начали де-
лать обрешетку, - пояснил 
Монахов. - Морозы поме-
шали. Ребята в цеху гото-
вили доски. Через день-два 

приступим к работам. К 10 
февраля крышу закроем 
полностью, и там уже оста-
нутся внутренние работы. 
Мы сами заинтересованы 
в скорейшем завершении. 
По документам дату оконча-
ния ремонта уже просрочи-
ли, за это идет начисление 
штрафа.

До 10 февраля остается 
меньше недели, и судя по 
тому, что работа на объекте 
по-прежнему идет ни шат-

ко ни валко, складывает-
ся впечатление, что слова 
представителя подрядной 
организации «АльфаСтрой» 
в очередной раз могут ра-
зойтись с делом. 

ВСЕ ПОД 
КОНТРОЛЕМ?

29 января в Железно-
горск с инспекцией приез-
жал представитель заказ-
чика - Регионального фонда 
капитального ремонта. 

- Работы на крыше дома 
на Северной, 2 велись вче-
ра, рабочие набивали часть 
сплошной обрешетки. Се-
годня опять стоят морозы. 
Как только потеплеет до 
минус пятнадцати-двадцати 
градусов, ремонт возобно-
вится, - заверил Евгений Во-
ропаев, главный специалист 
ОСК Регионального фонда 
капитального ремонта.

По словам Евгения Юрье-
вича, собственникам МКД 
опасаться нечего. С крыши 
сняли шифер и старые до-
ски, но утеплитель остался 
на месте. Его начнут ме-
нять, только когда закроют 
кровлю новым шифером. 
Планируется, что работы 
на Северной, 2 будут за-
кончены до конца февраля. 
В такие же сроки должны 
завершиться капремонты 
и других железногорских 
крыш: по Комсомольской, 
3, 8, 17 и Пушкина, 19. Как 
говорится, поживем - уви-
дим. А если снова ничего не 
случится, видимо, не беда - 
подождем. Привыкли же.  
И альтернативных сценари-
ев в истории с капремонта-
ми нет и не предвидится. 

Александр КОТЕНЕВ

Железногорские водители каждую зиму 
жалуются на колеи, накат и как 
следствие - уменьшение ширины 
проезжей части. Этот год - не 
исключение. Но сотрудники Комбината 
благоустройства при всем желании  
не смогут почистить везде, где 
запланировали. Так как, несмотря на 
просьбы коммунальщиков, далеко не все 
автовладельцы своевременно отгоняют 
свои машины перед уборкой дорог.

В 
начале недели че-
рез паблики «ГиГ» и 
муниципального те-
левидения началь-

ник дорожно-строительного 
цеха КБУ Дмитрий Суворов 
обращался к железногор-
цам, чтобы они освободили 
от своих припаркованных 
авто четную часть проезжей 
части по ул.Андреева. Осо-

бенно загруженные в этом 
плане участки - напротив 
Дворца творчества и музы-
кальной школы. 

Грейдеры по городским 
улицам проходят регуляр-
но. Но зачастую спецтехника 
чистит только половину до-
роги. И в результате полу-
чается «ступенька» высотой 
более полуметра. 

Конечно, мешают очистке 
дорог и «подснежники». Но 
справедливости ради отме-
тим, что, к примеру, на том 
самом участке по Андреева 
автомобилей с метровыми 
снежными шапками раз-два 
и обчелся. 

Удалось поговорить с со-
трудниками КБУ, которые 
начали уборку снега возле 
Дворца творчества 3 фев-
раля. Они рассказали, что 
грейдер приступил к ра-
боте позже обозначенного 
времени, так как пришлось 
ждать, пока сотрудники уч-
реждения допобразования 
уберут свои машины. Но 
после перекрестка с Ком-
сомольской коммунальщи-
ки в негодовании разводили 
руками: авто стоят, когда их 

толкают, на звук сигнализа-
ции никто не выходит. При-
чем видно, что транспорт 
используется каждый день 
- от снега обметен. Эвакуи-
ровать машины нельзя, так 
как соответствующего знака 
рядом нет. Очередная не-
разрешимая многолетняя 
проблема Железногорска? 

Депутат Глеб Шелепов 
считает, что бороться с 
«подснежниками» и автов-
ладельцами, которые пар-
куются на обочинах, можно. 

- Один из вариантов - ис-
пользовать опыт улицы Ком-
сомольской, где запретили 
стоянку, - утверждает депу-
тат. - Также неплохо разра-
ботать какой-то механизм 
оповещения: где и в какое 
время будет производиться 
очистка дорог. 

Но как показывает прак-
тика, даже угроза эвакуации 
транспортного средства не 
останавливает тех, кто пар-
куется там, где удобно и 
привычно. 

Председатель комиссии 
по автодорогам и автотран-
спорту Общественной пала-
ты Железногорска Констан-
тин Валюх не разделяет оп-
тимизма депутата.

- Если мы хотим обеспе-
чить качественную уборку 
улиц, то к этому нужно гото-
виться заранее, перед зим-
ним периодом, - пояснил 
Константин. - Администра-

ция ЗАТО как собственник 
дорог имеет все полномочия 
для установки дорожных зна-
ков, запрещающих стоянку. 
Тем более что запрет может 
быть как на определенные 
часы, так и по четным или 
нечетным дням. Что же каса-
ется эвакуации, здесь нужно 
понимать, насколько к такой 
работе готовы в ГАИ.

А вот если принимать 
какое-то решение сейчас, 
то, по словам Константина 
Валюха, проблему это не 
решит. Машины-то уже сто-
ят. Поэтому сейчас вариант 
только один - информирова-
ние. Но как это осуществить 
эффективно? 

К тому же правая полоса 
дорог много лет использу-
ется жителями для парков-
ки своих авто. И аргумент 
у людей железный: зато не 
во дворе. 

* * *
Получается, сейчас со-

трудники КБУ в уборке до-
рог могут надеяться только 
на сознательность горожан.  
И такие примеры есть. По 
словам директора КБУ Ни-
колая Пасечкина, жители 
улицы Андреева, увидев в 
соцсетях сообщение о пред-
стоящей очистке дороги, 
сами расклеили объявления 
на каждом подъезде.

Екатерина МАЖУРИНА 

ПОДСНЕЖНИКИ РАСПУСТИЛИСЬ
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ДОМА ЖИВЫЕ       
И МЕРТВЫЕ

Бывает же такое - вроде 
знаешь человека совсем не-
много и общаешься с ним 
исключительно по работе, но 
когда встречаешься и начи-
наешь разговор, кажется, что 
знакомы много-много лет. Бо-
лее того, воспринимаешь про-
исходящее вокруг в каких-то 
очень близких тональностях 
и энергиях. И это очень важ-
но, потому что тут возникает 
то самое ощущение, что все 
не зря. Именно так случилось 
в общении с Никитой Карю-
ком, талантливым архитекто-
ром, человеком необычного 
взгляда на мир и простран-
ство, которое формируется 
рядом с нами. Когда он го-
ворит о философии архитек-
туры улиц, зданий, домов, не 
хочется прерывать его моно-
лог, хочется, чтобы все города 
строили именно такие люди. 

Он родился в Новосибир-
ске. В садик пошел уже в Же-
лезногорске. Здесь же окон-
чил школу 103 - учился в клас-
се с углубленным изучением 
математики.

- Я знал, куда хочу пойти 
учиться после школы. Толь-
ко на архитектуру, потому что 
было ощущение, что я совсем 
не математик. Окончил худо-
жественную школу, и мне ка-
залось, что я отлично рисую. 
Выбор пал на Новосибирск, 
потому что кто-то рассказал 
мне, что там учиться престиж-
ней, чем где-то еще. Работать 
после вуза я вернулся в Крас-
ноярск - тогда был кризис, и 
питерские компании, куда мы 
с другом мечтали уехать по-
сле успешных практик, закры-
лись. В Красноярске устроил-
ся в проектную мастерскую  
«А2»: архитектура, конкурсы, 
здания, что-то проектировали.

Затем был период работы в 
отделе концептуального про-
ектирования в Красноярске 
- там мы придумали проект 
большого пешеходного кла-
стера, который объединяет 
Национальный парк «Крас-
ноярские Столбы» и зеле-
ные территории вокруг него, 
по которым можно гулять и 
проводить несколько дней в 
пеших походах. Потом зани-
мался интерьерами, но без 
особого интереса. В какой-то 
момент меня зацепила идея 
развития пространств, и я 
прошел чуть дальше. Нашел в 
Питере архитектора, который 

преподавал ведическую ар-
хитектуру, и у него была кон-
цепция «Дома либо лечат лю-
дей, либо убивают их». Сейчас 
меня захватывает эта филосо-
фия. Архитектор - это человек, 
создающий структуру, кото-
рая настолько большая, что 
неизбежно взаимодействует 
с человеком. У камушка есть 
свои слои энергии, и у чело-
века тоже, и они непременно 
влияют друг на друга. Архи-
тектор - профессия сложная, 
потому что если мы всю жизнь 
строим дома по какой-то слу-
чайности, не разбираясь, как 
делать это правильно, то дома 
эти делают людей больными 
и неуспешными.

- Как архитектор понима-
ет и приходит к идее соз-
дать дом, который будет 
лечить и поддерживать?

- Это из области того, что 
нельзя потрогать и тяжело 
доказывать. Гораздо проще 
продавать архитектуру в виде 
популярного и распиарен-
ного фэншуя. Но это только 
корочка огромного пирога. 
Архитектура, которая лечит,-
это про правильное распо-
ложение дома и вход в него. 
Сложно строить дома там, 
где уклон местности в север-
ную сторону, потому что там 
все плохо с энергией и очень 
трудно это пространство по-
чинить, чтобы обеспечить 
счастливую жизнь его хозя-
евам. Например, дома кру-
глой формы хуже, чем дома 
квадратные, в свою очередь 
дома квадратные лучше, чем 
прямоугольные. Дом, у кото-
рого вход с севера, хуже, чем 
тот, в который входим с юга. 
Нельзя делать угловые окна 
в домах, потому что это вы-
пускает энергию - там тяжело 
засыпать и почти невозмож-
но выспаться. Есть еще про-
блема: мы живем в домах, где 
все квартиры похожи друг на 
друга. Одинаковые кварти-
ры начинают иметь одинако-
вую душу. Поэтому первое, 
что нужно делать в типовых 
домах, это максимально из-
менить пространство свое-
го жилища. Много таких за-
конов, и мне они очень ин-
тересны. Только представь-
те - у архитектора со всеми 
этими знаниями появляется 
возможность спроектировать 
дом, который будет помогать 
человеку и делать его счаст-
ливым. Мне лично такой под-
ход нравится. В этом смысле 
я очень рад тому, что послед-

нее время работал с проек-
тами формирования обще-
ственных пространств. Они 
абсолютно не требуют логи-
ки или геометрии, как дома. 
Общественные пространства 
открыты, это другой уровень 
и непосредственный контакт 
с людьми. Мне важно, чтобы 
случалось взаимодействие и 
взаимовлияние - не красивые 
картинки в генплане, а то, что 
каждый из нас замечает, с 
чем встречается.

ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ

За два года работы в Же-
лезногорске Никита Карюк 
успел спроектировать и по-
участвовать в реализации 
нескольких проектов благо-
устройства общественных 
пространств. Для него всег-
да было важно (и он это от-
стаивал), чтобы выбор терри-
тории благоустройства был 
народным. Никита рассказы-
вает, что в его концепте во 
всех районах города должны 
в итоге появиться свои точ-
ки притяжения, потому что у 
каждого района свой харак-
тер и индивидуальный запрос 
на преобразования. Я спро-
сила его о любимом месте 
для прогулок, а он затруднил-
ся ответить как-то однознач-
но. Признался только в том, 
что старая часть города и его 
центральные улицы манят, 
интригуют и нравятся как-то 
особенно. Возможно, дело в 
энергетике и в том, что здесь 

идеальная с точки зрения 
архитектора высота домов, 
их расположение, сочетание 
с зелеными зонами (хотя в 
этом вопросе Никита Карюк 
внес бы некоторые измене-
ния - например, добавил бы 
света тротуарам). Конечно, 
мы говорили о том, что ра-
дует, а что хотелось бы доде-
лать в городе. Кстати, гуляли 
мы в парке, потому что здесь 
расположено пространство, 
в которое архитектор Карюк 
влюблен и верит.

- Итак, какие проекты ре-
ализованы, и все ли заду-
манное получилось?

- Все, что сделано, получи-
лось. В первую очередь хочу 
сказать, что «Собольки» пре-
красны. У этого проекта был 
самый маленький бюджет, но 
получился он лучшим, и что 
самое главное - он живет, ра-
ботает и развивается. Здесь 
есть настоящий хозяин - ди-
ректор парка Ирина Кислова, 
которая не останавливается и 
все время в поиске смыслов, 
она генерирует новые идеи и 
проекты для локаций.

- А как с площадкой на 
Курчатова? Она казалась 
неудачным эксперимен-
том…

- Это мой первый проект 
общественного простран-
ства в Железногорске. Нель-
зя оценивать с точки зрения 
удачности-неудачности, это 
же размытое понятие, при-
чем у каждого свое. Надо ло-
вить суть. Комфорт в городе 

- это не про много парковок и 
остановок рядом с моим до-
мом. Город делается удоб-
ным для людей по-другому. 
Через комфортные пути к 
тем местам, которые для нас 
важны: к магазину, дому, ра-
боте. Главный принцип - мне 
приятно и безопасно идти по 
моему городу. И здесь, на 
Курчатова, мы реализовали 
эту идею: была непривлека-
тельная парковка, мы ее от-
рубили и сделали открытое 
пространство. Территория 
оказалась не такой простой 
- исторически здесь всег-
да много голубей, которых 
прикармливали горожане. И, 
конечно, птицы мешают. Ле-
том исправим ситуацию: есть 
решение хладнокровное и не 
очень красивое - установить 
шипы на конструкцию. А мне 
нравится идея монтажа флю-
гера в виде коршуна.

- Что не получилось?
- Не так много я сделал за 

эти неполные два года. В этом 
году реализовали проект бла-
гоустройства площадки возле 
Станции юных техников - это, 
пожалуй, и есть самый слож-
ный проект в пути от идеи 
до итога. Скажу про позитив: 
точка притяжения получилась. 
СЮТ сможет по-новому за-
работать на этой площадке. 
Пока, конечно, не все реали-
зовалось так, как хотелось. А 
что-то реализовано так, как не 
хотелось совсем. Но тем не 
менее… Останавливаться не 
стоит - в этой истории важ-

но слышать обратную связь 
и реагировать на нее своев-
ременно.

А вообще, в плане благо-
устройства мы идем в ногу с 
современными трендами. И 
надеюсь, что при подключе-
нии градообразующих пред-
приятий появится больше 
возможностей идти на опере-
жение. Потенциал у Железно-
горска огромный - у нас много 
общественных пространств, 
которые можно благоустраи-
вать и развивать дальше.

- Вы все время говорите 
«у нас» и «много планов»… 
несмотря на то, что приняли 
решение уехать из Желез-
ногорска.

- Да, я так чувствую. Же-
лезногорск прекрасен, и у 
меня есть видение его раз-
вития - я смогу быть поле-
зен городу и на расстоянии. 
Мне мечтается, чтобы здесь 
был качественно реализован 
проект строительства велопе-
шеходного каркаса, который 
уже, кстати, стартовал - пока 
этого не заметно внешне, но 
поверьте, будет масштабно, 
удобно, красиво. В городе 
сформировалась команда, ко-
торая, как мне кажется, готова 
поддерживать новые проекты 
и развивать те пространства, 
которые уже существуют. 
Сегодня мне как никогда ве-
рится, что уже совсем скоро 
Железногорск преобразится. 
Благоустройство не остано-
вится, и те стратегии, которые 
сформулированы, уже никуда 
не денутся.

- А пока все-таки Казань?
- Да, я уезжаю в Казань. 

Там есть компания, в кото-
рой я смогу развивать лучшие 
свои компетенции в проектах 
благоустройства. Естествен-
но, все спрашивают, почему 
я уезжаю. Это наше реше-
ние с женой - она тоже ар-
хитектор. Видимо, наступает 
новый этап в жизни и в раз-
витии. Архитектору важно 
иметь возможность путеше-
ствовать, видеть и ощущать 
здания, строения, архитек-
туру других городов. И сей-
час мне представляется, что 
из европейской части нашей 
страны сделать это будет 
проще. Плюс сама Казань 
удивляет и открывает новые 
возможности.

- Наивно, но спрошу… 
Вернетесь когда-нибудь?

- Обязательно. У меня есть 
мечта вернуться когда-то в 
Железногорск уверенным 
миллионером и помогать 
городу становиться краси-
вее, уютнее, комфортнее без 
оглядки на бюджеты. Мне, 
например, очень хочется от-
ремонтировать бассейн «Ра-
дуга», превратить городской 
каток в современное место 
зимнего отдыха, строить буль-
вары и скверы. Так что одно-
значно вернусь! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ПРОГУЛКИ С РЕДАКТОРОМ

АРХИТЕКТУРА СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
С удовольствием представляю нашему 
читателю рубрику, которая, надеюсь, 
станет постоянной. «Прогулки 
с редактором» - так будет называться 
проект «ГиГ», где главный редактор 
вместе с коллективом выбирает человека 
месяца и приглашает его погулять 
по городу и поговорить о самом важном 
и интересном в данный момент времени. 
Есть ощущение, что получится интересно. 
И открывает рубрику архитектор Никита 
Карюк. Он уезжает из Железногорска, 
но обещает вернуться…...
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З
АКЛЮЧИТЬ социаль-
ный контракт могут те, 
чей доход ниже про-
житочного минимума. 

Это главное условие. А какие 
именно меры господдержки 
будут назначены, зависит от 
программы по адаптации - 
плану мероприятий по выво-
ду семьи или одиноко прожи-
вающего человека из труд-
ной жизненной ситуации.

Первое направление - по-
мощь в поиске работы. 

- Для того чтобы горожане 
могли воспользоваться этим 
видом поддержки, им нужно 
обязательно зарегистриро-
ваться в Центре занятости 
населения, - рассказал Ва-
силий Ермакович, руководи-
тель железногорского Управ-
ления социальной защиты. - 
В первый месяц предостав-
ляется финансовая помощь 
в размере прожиточного 
минимума, которая будет 
выплачиваться еще какое-
то время даже после трудо-

устройства. Но не дольше 
девяти месяцев. 

Также совместно с ЦЗН 
можно обучиться новой 
профессии. В этом случае 
Управление социальной за-
щиты станет выплачивать че-
ловеку определенную сумму 
на срок до одного года. 

Следующее направление 
- субсидия на развитие соб-

ственного дела. Материаль-
ная помощь в этом случае - 
до 250 тысяч рублей. 

- Но для этого человек 
должен быть зарегистриро-
ван в налоговой как индиви-
дуальный предприниматель 
или самозанятый, - уточнил 
Василий Ермакович.

Отметим, будущие инди-
видуальные предпринима-
тели при обращении за этим 
видом поддержки предостав-
ляют свой бизнес-план.

Те, кто находятся в тяже-
лой жизненной ситуации, 
тоже могут рассчитывать 
на заключение социаль-
ного контракта. В течение 

полугода им полагается 
ежемесячная выплата в 
размере прожиточного ми-
нимума. Средства можно 
потратить на приобретение 
продуктов, одежды, обуви, 
лекарств, бытовой техни-
ки, образование детей. А 
вот социальный контракт 
на развитие личного под-
собного хозяйства пока на 
доработке. 

- По всем трем действую-
щим направлениям специ-
алисты соцзащиты разрабо-
тают индивидуальные про-
граммы адаптации, но граж-
дане должны понимать, что 
после заключения контракта 

у них тоже появятся обяза-
тельства, - добавил Василий 
Ермакович. - Прежде всего, 
это строгая финансовая от-
четность.

Если по каким-то причи-
нам человек решит разо-
рвать социальный контракт, 
то в течение месяца он обя-
зан возместить все выделен-
ные средства. Если же вы-
полнение условий контракта 
невозможно в силу форс-
мажора, то каждая ситуация 
будет рассматриваться ин-
дивидуально и, возможно, 
действие контракта прод-
лится.

Кроме этого, одновремен-

но нельзя участвовать бо-
лее чем в одной программе 
адаптации. Социальный кон-
тракт можно заключать раз в 
три года. 

После получения докумен-
тов специалисты отдела соц-
защиты составят лист собе-
седования. В этом документе 
со слов заявителя фиксиру-
ются сведения о проблемах 
семьи, предложения по вы-
ходу из трудной ситуации. 
Все представленные доку-
менты и сведения проверят 
сотрудники соцзащиты.

Проконсультироваться и 
узнать перечень необходи-
мых документов можно в 
Управлении социальной за-
щиты населения по телефо-
ну 75-23-05.

Екатерина МАЖУРИНА

П
ЯТЬ лет - совсем не-
большой промежу-
ток времени, но для 
коллектива МФЦ 

это весьма серьезный этап: 
пришлось осваивать новые 
формы работы с населением, 
налаживать взаимодействие с 
муниципальными, региональ-
ными и федеральными струк-
турами, нарабатывать опыт и 
расширять спектр предостав-
ляемых услуг. Сейчас Много-
функциональный центр - не-
заменимое учреждение для 
жителей города, где можно 
решить буквально все вопро-
сы, касающиеся оформления 

документов. В преддверии 
праздника мы встретились с 
начальником МФЦ Железно-
горска Татьяной Спружевни-
ковой. Она рассказала об ито-
гах пятилетней работы центра 
и о том, чем живет коллектив 
сегодня.

ДВИЖЕМСЯ           
В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

- Сегодня аббревиатуру 
МФЦ знает практически каж-
дый житель Железногорска. 
Это подтверждает статисти-
ка посещаемости центра: 
за все время работы было 

принято более 450 тысяч за-
явлений на предоставление 
государственных и муници-
пальных услуг. Когда в 2016 
году Многофункциональный 
центр только открывался, 
мы предоставляли 128 услуг. 
В настоящее время их уже 

более 260, они затраги-
вают практически все 
самые важные стороны 
жизни любого человека. 
90 процентов - это фе-
деральные услуги. Наи-
более востребованы ус-
луги Росреестра по ре-
гистрации недвижимого 
имущества и сделок с 
ним, услуги МВД по ре-
гистрационному учету 

граждан, замене водитель-
ских удостоверений, услуги 
по регистрации и подтверж-
дению учетных записей на 
портале Госуслуг.

Безусловно, главный по-
казатель качества нашей 
работы - это удовлетворен-
ность заявителей. Мы по-
нимаем, что угодить всем, 
наверное, невозможно. Но 
мы работаем с отзывами и 
обращениями наших посе-
тителей, стараемся внести 
изменения в процессы таким 
образом, чтобы исключить 
конфликтные ситуации. И, 

судя по опросам, движемся 
в правильном направлении. 
На данный момент уровень 
удовлетворенности каче-
ством нашей работы в МФЦ 
держится на отметке 99,5 
процента. 

КАДРЫ РЕШАЮТ 
ВСЕ

- Возможно, я буду не ори-
гинальна, но кадры на самом 
деле решают все. В МФЦ 
трудится грамотный, спло-
ченный коллектив. Сотрудни-
ки поддерживают друг друга. 
Опытные специалисты, зна-
ющие свое дело, помогают 
новым сотрудникам обучить-
ся предоставлению всего 
спектра услуг, адаптировать-
ся в коллективе. С первых 
дней становления и развития 
Многофункционального цен-
тра здесь трудятся ведущие 
документоведы: Татьяна Ка-
лиаскарова, Наталья Егоро-
ва, Татьяна Холодкова, Та-
тьяна Добролюбова.

Я поздравляю всех сотруд-
ников МФЦ с пятилетним 
юбилеем! Мы многое сде-
лали, но еще больше пред-
стоит. Впереди - большая 
дорога, большая работа и 
большие перспективы. 

Хочу поблагодарить за по-
мощь сотрудников админи-
страции, с которыми мы об-
щаемся в процессе работы, 
наших коллег-партнеров из 
Управления Росреестра, МВД, 
ПФР, ФНС, УСЗН, которые, 
несмотря на некоторые раз-
ночтения в документах, в нор-
мативной базе всегда готовы 
найти компромиссное реше-
ние для совместной высоко-
эффективной деятельности. 

Искренние слова благо-
дарности выражаю жителям 
города, которые стали на-
шими постоянными посети-
телями. Ведь главная оценка 
нашего труда - это положи-
тельные отзывы!

Беседовала 
Ирина СИМОНОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

ПЯТЬ ЛЕТ МФЦ
Коллектив Многофункционального центра 
Железногорска 3 февраля отметил свой 
первый небольшой юбилей - пятилетие     
со дня образования.

С начала года в Красноярском крае начал 
действовать новый вид государственной 
помощи - «Социальный контракт».          
В программе - четыре направления,        
но в регионе пока действуют три из них. 
Главная цель социальной поддержки         
по контракту - повышение уровня жизни 
малообеспеченной семьи или гражданина.

Меры социальной поддерж-
ки по контракту предостав-
ляются: малоимущим се-
мьям, одиноко проживаю-
щие малоимущим гражда-
нам, иным малообеспечен-
ным лицам, которые имеют 
среднедушевой доход мень-
ше прожиточного минимума 
по независящим от них при-
чинам.

ОБЩЕСТВО
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ГИБДД: 
ИТОГИ-2020

В 2020 году дорожные полицейские 
Железногорска пресекли 15 тысяч 
правонарушений.

З
А МИНУВШИЙ год было зафиксировано 66 дорож-
но-транспортных происшествий, в которых погибли 
3 человека, 80 горожан получили травмы различной 
степени тяжести. По сравнению с 2019 годом по-

казатель аварийности снизился на 19,5% благодаря тому, 
что водители стали ответственнее подходить к соблюде-
нию правил дорожного движения. Однако процент наез-
дов на пешеходов остается достаточно высоким - 38% 
от общего числа ДТП. Также за прошедший год поймали 
325 нетрезвых водителей, 49 из них повторно управляли 
автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так-
же штрафы выписаны 138 водителям, которые наруши-
ли правила перевозки детей. В целом дорожные поли-
цейские оценивают обстановку как стабильную, но есть 
к чему стремиться.

В гаражном 
кооперативе №6         
на улице Северной 
сгорели 4 гаража.     
Еще 6 повреждены огнем.

В 
7.20 УТРА загорелись гара-
жи. Чтобы потушить пожар, 
понадобилось 9 единиц 
техники и 32 человека лич-

ного состава. Огнем было охваче-
но 180 кв.м. Полностью уничтоже-
ны гаражи 498, 499, 500, 501, по-
вреждены 496, 497, 502, 503, 504, 
505. Тушение осложнили позднее 
сообщение о пожаре, гололед и 
снегопад. К счастью, погибших и 
пострадавших при пожаре не обна-
ружено. Причина возгорания уста-
навливается.

Железногорцы не перестают 
попадать в денежные 
ловушки. Причем 
некоторые - неоднократно.

В
ТОРОЙ раз за полгода лишил-
ся денег после общения с теле-
фонными мошенниками 58-лет-
ний мужчина. Он планировал 

взять крупный кредит и в поисках вы-
годных предложений прошел по ре-
кламной ссылке в интернете, заполнил 
форму, где указал личные данные, но-
мер телефона и желаемую сумму. Же-
лезногорцу перезвонил мужчина, кото-
рый рассказал, что займ одобрен, но 
для его получения необходимо сделать 
взнос в размере 2% от суммы кредита. 
Горожанин перевел деньги на указан-
ные собеседником реквизиты. В тече-
ние двух дней на мобильный телефон 
потерпевшего поступали звонки от яко-
бы сотрудников службы безопасности 
банка и руководителей кредитного от-
дела. Каждый под разными предлогами 

убеждал железногорца в необходимо-
сти совершить перевод средств по ука-
занным реквизитам. Когда денег у по-
терпевшего не осталось, на очередное 
требование оплатить несуществующую 
услугу он ответил отказом. После этого 
ему пригрозили, что если в ближайшее 
время он не сделает очередной пере-
вод, договор займа будет аннулирован. 
Мужчина понял, что стал жертвой афе-
ристов, и обратился в полицию. Сумма 
ущерба составила чуть больше 90 тысяч 
рублей. Этот же гражданин обращался в 
полицию в августе 2020 года. Тогда он 
поверил незнакомцу, который по теле-
фону сообщил ему о якобы заблокиро-
ванной банковской карте и предложил 
перевести деньги на безопасный счет. 
Действуя по инструкции мошенников, 
потерпевший перевел на указанные 
реквизиты около 60 тысяч рублей. 

В погоне за крупным призом еще 
одна жительница ЗАТО потеряла свои 
деньги. Женщина обратилась в поли-

цию и рассказала, что является под-
писчицей популярной девушки-блогера. 
Увидев на ее странице информацию о 
розыгрыше призов, заявительница ре-
шила принять в нем участие. Вскоре 
женщине пришло сообщение о том, что 
она выиграла 3 тысячи долларов. С ней 
связалась «менеджер» блогера, которая 
сообщила, что выплата задерживается, 
но существует вариант, который позво-
лит получить ее быстро. Для этого нуж-
но перейти по ссылке и заполнить пла-
тежный документ на оплату быстрого 
перевода. Женщина согласилась, ввела 
в предложенную форму данные своей 
банковской карты и подтвердила опла-
ту, после чего с ее счета были списаны 
10 тысяч рублей. Однако выигрыш так 
и не пришел, а страница «менеджера» 
была заблокирована.

Еще раз обращаем ваше внимание! 
Никогда не переходите по неизвестным 
ссылкам и не сообщайте данные своей 
банковской карты. 

СНОВА ПОЖАР

ВЫПАЛ ИЗ ОКНА

П
О ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЙ информации, 
инцидент произо-
шел в ночь с 1 на 

2 февраля. Директор КГБОУ 
«Железногорский кадетский 
корпус» Владимир Войнов 
подтвердил железногорским 
журналистам, что учащийся 
11 класса в результате паде-
ния из окна повредил позво-
ночник и находится в боль-
нице, но наотрез отказался 
сообщать подробности про-
исшествия. «ГиГ» выяснил, 
что в лечебном учреждении у 
кадета взяли токсикологиче-
ский тест (стандартная прак-
тика в подобных случаях), но 
результатов пока нет.

Пост о ЧП в железногор-
ском кадетском корпусе, 
опубликованный в пабликах 
«ГиГ» утром 2 февраля, мо-
ментально оказался в топе 

региональных новостей. Ве-
роятно, поэтому с краевым 
порталом НГС24 Владимир 
Войнов уже был разговор-
чивее.

- Все произошло мгновен-
но. Он просто встал с крова-
ти, подошел к окну, открыл 
его и выпрыгнул, - сообщил 
Войнов журналистам НГС24. 
- В ночное время в корпусе 
есть младший воспитатель, 
который следит за поряд-
ком (в жилых комнатах нет 
дверей), но и он здесь не 
смог ничего сделать, все 
произошло очень быстро. 
Парень приземлился на су-
гроб и сразу стал звать на 
помощь. Может быть, луна-
тил. Учился он хорошо, кон-
фликтов со старшими ка-
детами не имел. Выясняем 
сейчас все обстоятельства 
происшествия.

- Мы не понимаем, почему 
так произошло, - оправды-
вался директор кадетского 
корпуса уже перед порта-
лом «Интерфакс. Сибирь». - 
Парень - 17 лет, спокойный, 
общался со сверстниками и 
педагогами, никаких откло-
нений в поведении и в состо-
янии здоровья нет. Учился 
на 4 и 5. У него компресси-
онный перелом поясничного 
отдела позвоночника. Все 
время был в сознании, сам 
позвал на помощь, увезли 
на скорой.

Войнов также рассказал, 
что пострадавший приехал 
на обучение в кадетский кор-
пус из поселка Черемшанка 
Курагинского района края. 

Про к ура т урой  ЗАТО 
г.Железногорск организо-
вана проверка по факту па-
дения учащегося 11 класса 
из окна КГБОУ «Железногор-
ский кадетский корпус».

- В ходе проверки будет 
дана оценка исполнению 
требований законодатель-
ства об образовании, в том 
числе соответствию приме-

няемых методов обучения 
особенностям и склонностям 
учащегося, созданию без-
опасных условий при про-
хождении обучения, - сооб-
щил «ГиГ» прокурор Желез-
ногорска Юрий Зданович. 
- При наличии оснований 
будут приняты исчерпыва-
ющие меры прокурорского 
реагирования.

Благодаря новому проку-
рору Железногорска газе-
те удалось узнать подроб-
ности о состоянии здоро-
вья кадета. Юрий Зданович 

пригласил с собой журнали-
стов, когда навещал юношу 
в больнице. Прокурор при-
нес пострадавшему апель-
сины и побеседовал с ним. 
По словам Антона Винокуро-
ва, заведующего отделением 
травматологии и ортопедии 
КБ-51, пациент находится в 
удовлетворительном состо-
янии, выполнены все необ-
ходимые обследования, на-
значено лечение. Реабили-
тация после подобной трав-
мы может занять от полугода 
до года..

Воспитанник Железногорского кадетского 
корпуса выпал из окна третьего этажа. 
К счастью, снежный сугроб смягчил 
последствия удара при падении. Подросток 
жив, госпитализирован в КБ-51 с травмой 
позвоночника. Причина случившегося 
неизвестна до сих пор.

МОШЕННИКИ НЕ ДРЕМЛЮТ

Подготовили Анна ЛУБНИНА и Анастасия ЗЫКОВА
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30  Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субтит- 

рами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

6.00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпио- 
нат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. (0+).

8.00 Сноубординг. Кубок мира. Па-
раллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска. (0+).

9.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Трансляция из Германии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 19.30, 21.05, 
22.50, 1.55 Новости.

10.05, 16.25, 18.45, 2.35, 5.00 Все на 
Матч!

13.00, 16.05, 22.30 Специальный репор-
таж. (12+).

13.20 Ш. Мозли - С. Альварес. Транс-
ляция из США. (16+).

14.30 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.10 Смешанные единоборства.   

А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы. (16+).

18.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор. (0+).
19.35 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20.35, 21.10  Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК  

ЯРОСТИ». (16+).
22.55 Баскетбол. «Химки» - «Локомо-

тив-Кубань» (Краснодар). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

1.00 Профессиональный  бокс .  
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция 
из США. (16+).

2.05 Тотальный футбол. (12+).
2.55 Футбол. «Атлетико» - «Сельта». 

Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

5.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

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

23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 Д/ф «Другие Романовы».

7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 

престолов».

8.20 Легенды мирового кино.

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 ХX век.

12.25 Д/ф «Исцеление храма».

13.10 Линия жизни.

14.10, 2.40 Цвет времени.

14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дво-

рянского происхождения».

15.05 Новости. Подробно.

15.20 «Агора».

16.20 Д/с «Красивая планета».

17.45, 1.45 Исторические концерты.

19.45 Главная роль.

20.05 «Правила жизни».

20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. За-

ветные мысли».

21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

23.00 Д/с «Рассекреченная история».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).

1.30 Х/ф «ЧЕРНОЕ МОРЕ». (16+).

3.15 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

4.00 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.45 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 

(0+).

10.20 Д/с Любимое кино. (12+).

10.55 Городское собрание. (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50, 3.10  Т/с «ПУАРО АГАТЫ  

КРИСТИ». (12+).

13.40, 5.20  «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

16.55 Хроники московского быта. 

(12+).

18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+).

22.35 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.35  «Знак качества». (16+).

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 «Прощание». (16+).

2.15 Д/ф «Миф о фюрере». (12+).

4.40 Д/с «Короли эпизода». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 2.55  Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.00  Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.00  Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.30  Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». (16+).

22.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.35 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

7.45 Х/ф «НАЧАЛО». (12+).

9.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.30 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).

13.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+).

6.00, 13.00, 3.15 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30, 11.00, 17.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.30 КВН Best. (16+).

16.30, 17.00, 2.50  Утилизатор. (12+).

19.00  Дизель шоу. (16+).

21.00 +100500. (16+).

22.30, 23.00, 0.00 Опасные свя-

зи. (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

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

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

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

В РАЙ». (16+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+).
2.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.25 Д/ф «ВЧК против «Хозяина 

Польши». Неизвестная страница 
забытой войны». (12+).

9.30, 13.20 Т/с «ТИХИЕ ЛЮДИ». 
(12+).

14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(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 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬ-

СЯ ЖИВЫМ». (12+).
1.05 Т/с «АНАКОП». (12+).
3.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
5.15 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+).

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

(12+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45 Т/с «НИКА». (12+).
11.40, 16.25, 21.00  «Полезная про-

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

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

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

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35   «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05   Д/с «Сверхспособ- 

ности». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15  Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20  «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

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

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00 Уральские пельмени. (16+).
8.25 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, ОК-

САНА СОКОЛОВА!» (16+).
10.30 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». 

(12+).
12.25 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «2012». (16+).
23.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 

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

Бондарчуком. (18+).
1.55 Х/ф «АНАКОНДА-2. ОХОТА ЗА 

ПРОКЛЯТОЙ ОРХИДЕЕЙ». (12+).
3.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).
5.20 М/ф «Разрешите погулять с 

вашей собакой». (0+).
5.30 М/ф «Пропал Петя-петушок». 

(0+).
5.40 М/ф «Самый большой друг». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.50 Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (16+).

10.55 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

14.00 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.00 «Мастершеф». (16+).

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Моя маленькая странность». 

(16+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.40 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

7.05, 8.00, 9.25, 10.20  Х/ф «ОТПУСК 

ПО РАНЕНИЮ». (16+).

11.10, 12.10, 13.25 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК». (16+).

13.35 Х/ф «ОТСТАВНИК-2». (16+).

15.30 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).

17.45, 18.50 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПО-

ЗЫВНОЙ «БРОДЯГА». (16+).

19.50, 20.40, 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, 4.05, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Мама Life». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

(16+).

22.15 «Где логика?» (16+).

23.15 «Stand up». (16+).

0.15, 0.45 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.20 «Такое кино!» (16+).

1.50, 2.40 «Импровизация». (16+).

3.30 «Comedy Баттл». (16+).

4.25, 5.15 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00  Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Волк 

и телёнок». (0+).
9.35 М/ф «Федорино горе». (0+).
9.45 М/ф «Карусельный лев». (0+).
9.55 М/ф «Как ослик счастье искал». (0+).
10.10 М/ф «Чёртик на заборе». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Лабораториум». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25  Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Премьера. «101 вопрос взрос-

лому». (12+).

6.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Женщины. Транс-
ляция из Италии. (0+).

7.00 Д/ф «Тайсон». (16+).
8.40, 13.00, 16.05 Специальный репор-

таж. (12+).
9.00 Д/с «Спортивные прорывы». 

(12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.10, 19.30, 21.05, 

22.55, 1.55 Новости.
10.05, 18.45, 2.05, 4.30 Все на Матч!
13.20 Профессиональный бокс.   

А. Хан - М. Майдана. Трансляция из 
США. (16+).

14.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.30 Здесь начинается спорт. (12+).
16.25 «МатчБол».
17.10 Смешанные единоборства.   

С. Фэйртекс - А. Рассохина. One FC. 
Трансляция из Сингапура. (16+).

18.15, 5.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
19.35 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
20.35, 21.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+).
23.00 Смешанные единоборства. С. Ка-

линин - Ф. Одилов. Eagle FC. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.00 Бокс. Пейдж Ванзант против Бри-
тен Харт. Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США. (16+).

2.25 Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Кубок Англии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.20 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

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

23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05, 20.05 «Правила жизни».

7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 

престолов».

8.20 Легенды мирового кино.

8.50, 16.35 Х/ф «И ЭТО ВСЁ О НЁМ».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 0.35 ХX век.

12.25, 17.40  Д/с «Красивая планета».

12.40, 22.10  Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».

14.10 Д/ф «Николай Федоренко. Чело-

век, который знал...»

15.05 Новости. Подробно.

15.20 Д/с «Передвижники».

15.50 «Сати. Нескучная классика...»

17.55, 1.50 Исторические концерты.

19.45 Главная роль.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»

20.45 Искусственный отбор.

21.30 «Белая студия».

23.00 Д/с «Рассекреченная история».

2.35 Pro memoria.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

1.15 Х/ф «МАРАБУНТА». (16+).

2.45 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).
10.40, 4.40  Д/ф «Пётр Вельяминов. 

Под завесой тайны». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.10 Т / с  «ПУАРО  АГАТЫ  

КРИСТИ». (12+).
13.40, 5.20  «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55, 0.55  Хроники московского 

быта. (12+).
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35  Д/ф «Звёздные прижи- 

валы». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).
2.15 Д/ф «Гангстеры и джентль- 

мены». (12+).

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.15, 2.55  Д/с «Реальная мис- 

тика». (16+).

12.25, 2.05   Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.05  Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.35  Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «ДЕВОЧКИ МОИ». (16+).

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

4.55 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕР-

СКОЕ». (6+).

6.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». (16+).

8.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.15 М/ф «Белка и Стрелка. Звёзд-

ные собаки». (6+).

12.55 М/ф «Синдбад. Пираты семи 

штормов». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+).

6.00, 13.00, 3.20 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30,  11.00, 17.30 Дорожные  

войны 2.0. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.30 КВН Best. (16+).

16.30, 2.50  Утилизатор. (12+).

19.00 Дизель шоу. (16+).

21.00 +100500. (16+).

22.30, 23.00, 0.00 Опасные свя-

зи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (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 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

17.00, 3.10  «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25  «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «РИДДИК». (16+).

22.20 «Водить по-русски». (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).

0.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).

8.45, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 

(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 «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(0+).

1.25 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ». 

(12+).

5.10 Д/ф «Генрих Гиммлер. Апо-

стол дьявола». (12+).

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

(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 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

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

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 18.25, 19.15, 5.55 

«Полезная программа». (16+).
12.30, 2.35  «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05  Д/с «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15  Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20  «Наша экономика». (12+).
21.05, 0.00  «Интервью». (12+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ 

АМАНДЫ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.00 Детки-предки. (12+).

8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).

9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).

10.25 Х/ф «2012». (16+).

13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ». (16+).

22.15 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).

0.20 Дело было вечером. (16+).

1.25 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗНЕЙ». (16+).

3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).

4.35 М/ф «Валидуб». (0+).

4.55 М/ф «Золотое пёрышко». 

(0+).

5.10 М/ф «Горный мастер». (0+).

5.30 М/ф «Девочка в цирке». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

8.00, 14.00  «Взвешенные и Счаст-

ливые». (16+).

10.55 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

17.00 «Мастершеф». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Чадо из ада». (12+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ОПЕРА. 

ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 

(16+).

9.25, 10.25  Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-3». (16+).

11.25, 12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 

15.45, 16.40, 17.45, 17.50, 18.50 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-4». 

(16+).

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30  

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ  

ПЯТЁРКА-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 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

(16+).

22.15 «Импровизация. Дайджес- 

ты-2021». (16+).

23.15 «Женский стендап». (16+).

0.15, 0.50 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «ТриО!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ля-

гушка-путешественница». (0+).
9.40 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
10.00 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
10.10 М/ф «Хочу жить в зоопарке». (6+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Нильс». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).

Город и горожане/№11/12 марта 2020

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

11

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30  Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Саша Соколов. Послед-

ний русский писатель». (12+).

6.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из 
Италии. (0+).

7.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хе-
тафе». Чемпионат Испании. (0+).

9.00 Д/с «Спортивные прорывы». 
(12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.30, 20.30, 2.30 

Новости.
10.05, 16.25, 18.35, 22.25, 2.35, 5.00 
Все на Матч!
13.00, 16.05 Специальный репортаж. 

(12+).
13.20 Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - Э. Моралес. Трансляция из 

США. (16+).
14.30 Еврофутбол. Обзор. (0+).
15.30 «Идеальные соперники. «Ротор» 

и «Спартак». (12+).
16.55 Гандбол. «Монпелье» (Франция) 

- ЦСКА (Россия). Лига Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция.

19.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее. 
(0+).

20.35 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция 
из Словении.

22.40 Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.

0.40 Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

2.55 Футбол. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с  «БАЛА -

БОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 Поздняков. (16+).

0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМОТРИ-

ТЕЛЬ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15 Д/ф «Роман в камне».
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14.15 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта.
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.30 Д/ф «Врубель».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Га-

далка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА». (16+).

1.00 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

1.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

2.30, 3.15 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 «Доктор И...» (16+).

8.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).

10.40, 4.40  Д/ф «Олег Стриженов. 

Никаких компромиссов». (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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).

16.55 Хроники московского быта. 

(12+).

18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35  «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.35, 2.55 Петровка, 38. (16+).

0.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 

донжуан». (16+).

2.15 Д/ф «Большая провокация. 

(12+).

6.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

11.20, 3.00  Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.10   Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.10   Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.40  Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». (16+).

23.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

4.50 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(12+).

6.10 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 

(12+).

8.30 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.35 М/ф «Про Федота-стрельца, 

удалого молодца». (12+).

13.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». 

(16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).

6.00, 13.00, 3.15 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30, 11.00, 17.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.30 КВН Best. (16+).

16.30, 17.00, 2.50 Утилизатор. (12+).

19.00 Дизель шоу. (16+).

21.00 +100500. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 10.00  «Документальный про-

ект». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).

9.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион- 

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества  

с Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
8.45 Т/с «КРОТ». (16+).
13.25, 14.05 Т/с «КРОТ-2». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 
(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 «ПОСОЛ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА». (6+).
1.30 Д/ф «Андрей Громыко. «Ди-

пломат №1». (12+).
2.15 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).
3.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ». (0+).
5.15 Д/ф «Особый отдел. Кон-

трразведка». (12+).

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

(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 экономика». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 

«Полезная программа». (16+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СПИСОК ЕЁ ЖЕЛА-

НИЙ». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.25 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Х/ф «БЭЙБ». (0+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ИСПЫТАНИЕ ОГНЁМ». (16+).
22.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «КИН». 

(16+).
0.40 Дело было вечером. (16+).
1.35 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+).
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.10 «6 кадров». (16+).
4.25 М/ф «Пантелей и пугало». 

(0+).
4.30 М/ф «Василиса Микулишна». 

(0+).
4.50 М/ф «Дедушка и внучек». (0+).
5.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» 

(0+).
5.25 М/ф «Можно и нельзя». (0+).
5.45 М/ф «Птичка Тари». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

8.00, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

11.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

17.45 «Мастершеф». (16+).

21.20 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

23.00 «Няня особого назначения». 

(16+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.45, 6.30, 7.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

8.25, 9.25, 9.45, 10.40, 11.30, 12.30, 

13.25 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-

НЫ-4». (16+).

13.50, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.50, 18.55 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+).

19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЁРКА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Новое утро». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

(16+).

22.15 «Двое на миллион». (16+).

23.15 «Stand up». (16+).

0.15, 0.50 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Дюй-

мовочка». (0+).
9.55 М/ф «Замок лгунов». (0+).
10.10 М/ф «Хоботёнок». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Игра с умом». (0+).
11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Фееринки». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Машкины страшилки». (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЙСКОЕ объединение 
инкассации сдает в аренду 1 
этаж Административного зда-
ния с гаражом на 4 машины в 
Железногорске, по ул. Вос-
точная, 26 Б. Площадью 290 
кв.м. Тел. 8-(3912)55-73-02, 
8-(3912)55-73-24.

СДАЕТСЯ рабочее место па-
рикмахера в салоне МОЙ 
СТИЛЬ, Советской Армии 29. 
Хороший коллектив. 5000 
руб. Тел. 8-933-999-17-33.

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения в гостинице «Цен-
тральная», 785 руб/кв.м (комму-
нальные услуги включены). Обр. 
к администратору гостиницы. 
Тел. 75-38-72, 8-983-142-86-03.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!! СКУПКА дач, участков, га-
ражей, г.Железногорск, г. 
Красноярск. Купим Дачи участ-
ки, оценка, оформление доку-
ментов бесплатно при прода-
же. Тел. 8-913-521-30-28.

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

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

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 

услуги по продаже гаражей, зе-
мельных участков, садов, дач и 
другой нежилой недвижимости. 
Оценка. Срочный выкуп. Корот-
кие сроки. Тел. 8-908-223-43-83; 
77-03-83; 8-908-223-47-87.

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

САДЫ 24, участок ровный 7.7 
соток, дом 6х6, под домом га-
раж, у дома удобная парков-
ка, баня, различные посадки. 
Тел. 8(3919)73-02-57.

АРЕНДА

СДАМ погреб коридорно-
го типа в районе УПП. 
Тел. 8-913-571-12-02.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: 
подселения, доли, земельные 
участки, дачи, коттеджи. Сроч-
ный выкуп недвижимости. «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости». 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.

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

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

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

3-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Пред-

ложу вариант обмена на дру-
гое жилье. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, сельская, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Наш опыт работы 26 
лет на рынке недвижимости. 
Составляем проекты догово-
ров. Юридическое сопровожде-
ние сделок с недвижимостью. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 29, 
Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 20. Тел. 8-904-897-
66-08.

3-КОМН. квартира в 2-квар-
тирном доме, 63 кв.м, погреб, 
гараж, 12 соток, тихий р-н, 
ул. Горького, 10 мин. до цен-
тра. Возможен обмен. Тел. 
8-913-192-50-31.

3-КОМН. сталинку ул. Лени-
на, 51, 2 эт., 70.4 кв.м. Тел. 
8-913-566-61-81.

АРЕНДА

!!!В///Ч 3377 г.Железногорск 
и с г.Красноярск. Арендуем 
1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты(гостинки) в любом 
районе г. Железногорска и г.
Красноярска. Длительный 
срок аренды от нас, также 
оплата у нас стабильна и во 
время. В свободное время 
можем оказать помощь по хо-
зяйству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Тел. 8-950-989-
33-77.

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

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 

строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

АРЕНДУЕМ 2 или 3-комн. 
квартиру с мебелью по ул. 60 
лет ВЛКСМ, пр. Ленинград-
ский. Не агентство. Мы се-
мья. ищем квартиру для себя. 
Тел. 8-902-973-82-84.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ се-
мейная пара арендует 
1-комн. квартиру укомплек-
тованную по ул. Ленина, 
Школьная, Советская. Доро-
го, на длительный срок, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-983-291-91-47

СДАМ 1-комн. квартиру на 
Ленинградском. Собствен-
ник. Тел. 8-913-592-88-36, 
74-93-82.

СДАМ 3-комн. квартиру, 
центр, частично меблирован-
ная. Тел. 8-950-401-76-76.

СЕМЬЯ военнослужащих 
снимет 2-комн. меблирован-
ную квартиру с ремонтом на 
длительный срок. Готовы 
оплачивать до 18 тыс. руб. 
ежемесячно. Тел. 8-902-977-
35-81.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и ино-
странного производства в 
любом состоянии. Помогу с 
обменом. Помощь в покуп-
ке автомобиля. 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, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки питания 
для смартфонов, ноутбуков, 
планшетов и пр. электроники. 
У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный пр., 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» 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.

ХОЛОДИЛЬНИКИ двухка-
мерные LG (компрессор, ре-
зина новые), «Бирюса-18»; 
однокамерный «Ока-6». Тел. 
8-983-294-40-04.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть до-
ставка. Большая система 
скидок! Официальная га-
рантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

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

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

АСБЕСТОВУЮ ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набив-
ку, текстолит, фторопласт, га-
зовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

ПРОДАМ

ВЕНИКИ березовые. Тел. 
8-913-527-11-61, 74-93-82.

ДРОВА СУХИЕ! Береза, со-
сна, осина (колотые и в чур-
ках). Недорого. Кладем в 
укладку. Честный объем. До-
ставка от 1 куб.м. бесплатно. 
Тел. 8-983-140-05-45.

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

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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

АДМИНИСТРАТОР, меди-
цинская сестра в стоматоло-
гию. Тел. 72-08-59, 72-90-47.

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

В магазин электрики прода-
вец-консультант на постоян-
ную работу. Желательно на-

личие водительских прав 
категории В. Стабильная з/
плата, соцпакет! Тел. 8-902-
929-40-20, 8-902-912-66-30.

ВОДИТЕЛЬ на автомобили 
фирмы в такси «Корона», без 
в/п, стаж не менее 5 лет. Тел. 
8-913-533-90-60.

КГАОУ «Школа космонавти-
ки» (г.Железногорск, ул. 
Красноярская, 36, тел. 8-908-
213-73-93) - водитель кат. В, 
С, Д, без в/п, исполнитель-
ный , аккуратный: стаж по кат. 
Д не менее 1 года из послед-
них двух лет; знание Красно-
ярска, опыт работы на авто-
транспорте ПАЗ, «Газель». З/
плата от 25 тыс. руб. Наличие 
документов об отсутствии су-
димости обязательно.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке фурниту-
ры, приему обуви и одежды в 
ремонт. Общительный, ком-
муникабельный. Работа с 
клиентами. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59.

ОПЕРАТОР, фасовщик на мо-
лочный завод, возраст до 55 
лет. Тел. 76-21-09 (с 9 до 17.00).

ПРЕДПРИЯТИЮ пекарь, уче-
ник пекаря. Тел. 74-63-43, в 
рабочее время.

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

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: график 4/3 ночные 
смены. Требования: опыт ра-
боты продавцом и знание 1С 
приветствуется. Тел. 8-909-
523-31-65.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. График работы 4 че-
рез 3, з/плата 25 тыс. руб. 
Тел. 8-950-404-45-87, 8-983-
363-61-15, 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЦЫ в отдел «Ткани» 
и «Посуда» сети магазинов 
«Сан-Саныч», пр. Курчатова, 
6А. Тел. 766-766, 76-33-00

ПРОДАВЦЫ в продуктовый 
магазин. Тел. 8-983-205-96-60.

СОТРУДНИКИ для охраны 
новых объектов. Тел. 72-40-
33, 8-913-032-45-70.

СТОРОЖ (мужчина) пенсион-
ного возраста, смена через 
две. Тел. раб. 70-83-44, 8-953-
850-83-44 (с 9 до 18.00).

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

ТРАКТОРИСТЫ с опытом ра-
боты на экскаваторе с фрон-
тальным погрузчиком. Тел. 
8-902-923-78-16.

УБОРЩИЦА в продововоль-
ственный магазин, график 2 
через 2. Тел. 8-983-160-34-18.

ШВЕДСКАЯ компания примет 
на работу как мужчин, так и жен-
щин в возрасте от 18 лет лет. 
Направление: интернет-рекла-
ма. График свободный. Работа 
на дому. З/плата от 40000. Тел. 
8-913-521-64-17, эл. почта: 
ksu_2010@list.ru Оксана.

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам г. Сосновоборск. ООО 
«РОЛС». Тел. 8-960-752-69-42.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-

ла 3 т, вылет 12 м. Автоэваку-
ация траверсой безущербно. 
Газель (тент). Тел. 8-902-929-
76-10.

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вы-
воз мусора и хлама. Помощь 
в погрузке и выгрузке. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

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

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-52-58.

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

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовышка, 
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, Пе-
ревозки по городу и краю. 
Доставка мебели, строймате-
риалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-

80-03, 8-983-507-09-47.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, конский перегной, пе-
сок, гравий, щебень, красный 
щебень (скальник), асфальт-
ная крошка, опилки, уголь 
(Бородино, Балахта сорто-
вой, орех). Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-
36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. 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, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

УБОРКА и вывоз снега. Буро-
ям. Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскава-
тора фронтального погрузчи-
ка. Кран, автовышка, Манипу-
лятор, Газель, Каток. Тел. 
8-950-412-38-16, 8-902-923-
78-16.

УГОЛЬ, сорт Балахтинский 
орех . Доставка, самовывоз. 
Дрова березовые, ул. Южная, 
49у, пенсионерам скидка. 
Тел. 8-983-159-06-26.

УСЛУГИ самосвала. Достав-
ка: уголь, дрова, песок, ще-
бень, ПГС, чернозем, пере-
гной, навоз. Вывоз 
строительного мусора. Тел. 
8-913-183-06-28.

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 похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

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

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территориях. 
Гарантия. 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 станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». 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 тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мяг-
кой мебели. Замена механиз-
мов, пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и каче-
ственно. Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой мебе-
ли и ковролина на дому. Мы-
тье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт квар-
тиры, потолки акриловые, 
наклейка обоев, выравнива-
ние стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-
534-15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, по-
лотенцесушителей, замена 
труб водоснабжения, демон-
таж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вен-
тилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и 
доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

8913-031-11-45 Замочник, 

установка, замена, вскрытие 
дверных замков, ремонт 
дверей.

8913-031-45-52 Сантех-
ник, установка полотенцесу-
шителя, установка счетчиков 

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. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

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

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, 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.

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

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, на-

вес предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

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

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов отопле-
ния, водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, 
монтаж сантехники любой 
сложности. Установка и 
обслуживание. Бесплат-
ные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-
76-98, 8-908-223-46-06, 77-
06-06.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, де-
монтаж, монтаж электропро-
водки, сантехника (пропи-
лен/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, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю стены. 
Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-
32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а так 
же мелкосрочные работы, 
помощь в дизайне, предо-
ставление материалов, дого-
вор, качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-953-850-86-33, 
70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, 
SAMSUNG» - автоматические 
стиральные машины. Каче-
ственный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 
8-908-223-47-89 (без выход-
ных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копи-
ровальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заяв-
ки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-

тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-
27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-
52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Установка и настройка 
Windows. Диагностика и 
устранение любых непола-
док. Настройка роутеров и wi-
fi. Гарантия на все виды ус-
луг. Тел. 8-923-33-48-152, 
8-991-37-37-159.

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

РЕМОНТ стиральных ма-
шин, холодильников, посу-
домоечных машин, СВЧ-
печей, пылесосов, 
водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

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

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

СЕРВИСНЫЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат 
для инвалидов и пенсионе-
ров. Проживание временно, 
постоянно, на выходные дни, 
пожизненно. Тел. 8-913-171-
83-11.

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем общем образовании 
11 классов сер. Б № 3490173, 
выданный на имя Данилова 
Александра Юрьевича шко-
лой № 92 в 2006 г. сч. не-
действ.

УТЕРЯННЫЙ военный билет 
на имя Капустина Алексея Ва-
сильевича АН № 112483 счи-
тать недействительным

УТЕРЯННЫЙ аттестат о 
среднем (полном) общем об-
разовании на имя Кузнецовой 
Дарьи Евгеньевны, номер 24 
АБ 0040289, выданный 23 
июня 2012 года муниципаль-
ным бюджетным общеобра-
зовательным учреждением 
«Лицей №102 имени акаде-
мика Михаила Федоровича 
Решетнева» г. Железногорска 
ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края считать недей-
ствительным.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2021             №96

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
19.09.2019 № 1868 «О СОЗДАНИИ ПОСТОЯННО 

ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.02.2006 № 75
«О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 12.12.2019 № 49-287Р

«Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по от-
бору управляющей организации для управления многоквартирным домом», распоряжением от 23.12.2020 
№ 815 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.09.2019 № 1868 «О создании постоянно действующей конкурсной комиссии по отбору управля-

ющей организации для управления многоквартирным домом» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. 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 19.01.2021 № 96
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.09.2019 № 1868

СОСТАВ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КОНКУРСНОЙ 
КОМИССИИ ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ
Сергейкин _–А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-

зяйству, председатель комиссии
Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, заместитель председателя комиссии
Братышева Н.В. - главный специалист–экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, секретарь комиссии (без права голоса)
Тарабыкина Е.Ю. - главный специалист–экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск, секретарь комиссии (без права голоса)
Члены комиссии:
Дунина Т.М. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 

Железногорск
Захарова О.В. - начальник отдела Комитета по управлению муниципальным имуществом Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой 

и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Мамонтова В.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Прочанкина Е.В. - начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО г. Железногорск
Травников Н.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021             №2з

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

25.11.2016 № 153З
В соответствии со статьей 80 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», на основании Устава ЗАТО Железногорск, решения архитектурно-планировочной комиссии 
ЗАТО Железногорск от 18.01.2021 № 1, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.01.2021 № 105

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 № 153з «О создании 

фонда перераспределения земель» следующее изменение:
1.1. Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.11.2016 № 153з из-

ложить в новой редакции (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 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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

17 33 - 168 800,00 24:58:0412001:58 Отказ от права собств 08.06.09

18 33 - 321 1088,00 24:58:0412001:150 Решение суда от 30.04.2010 № 
2-771/2010

19 33 - 284 840,00 24:58:0412001:418 Отказ от права собств 01.09.09

20 33 - 362 720,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.06.2011

21 33 - 413 800,00 24:58:0412001:1 Решение суда от 10.09.2008г №2-
1143/2008

22 33 - 365 800,00 24:58:0412001:316 Отказ от права собств 30.04.10

23 33 - 389 800,00 24:58:0412001:92 Решение суда от 01.07.2010
№2-1154/2010

24 33 255 800,00 24:58:0412001:678 Отказ от права собств28.08.2013

25 33 453 800,00 24:58:0412001:190 Отказ от права собств 01.02.2011

26 33 192 800,00 24:58:0412001:372 Отказ от права собств 04.06.2015

27 33 361 800,00 24:58:0412001:710 Отказ от права собств 12.10.2015

28 34 2 34 800,00 24:58:0706001:418 Отказ от права собств 03.11.2010

29 34 11 19 800,00 24:58:0706001:174 Отказ от права собств 11.08.09

30 34 16 43 810,70 24:58:0706001:264 Отказ от права собств 24.08.09

31 34 10 39 800,00 24:58:0706001:372 Решение суда от 15.05.2006г 

32 34 5 29 837,80 24:58:0706001:205 Решение суда от 15.08.2006г 

33 34 6 37 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 14.12.09

34 34 6 26 800,00 24:58:0706001:754 Отказ от права собств 22.09.2010

35 34 4 37 830,60 24:58:0706001:278  Отказ от права собств 08.08.2007

36 34 5 52 800,00 24:58:0706001:746  Отказ от права собств 11.11.2010

37 34 10 42 800,00 24:58:0706001:1182  Отказ от права собств 27.08.2013

38 34 10 38 800,00 Кадастровый номер 
не определен

 Отказ от права собств 08.11.2011

39 34 6 28 800,00 Отказ от права собств 07.08.2012

40 34 13 29 800,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 01.11.2011

41 34 6 41 800,00 24:58:0706001:610 Отказ от права собств 13.01.2016

42 34 6 33 800,00 24:58:0706001:604 Отказ от права собств 21.09.2011

43 34 18 46 450,00 24:58:0706001:534 Отказ от права собств 14.03.2016

44 34 12 30 800,00 24:58:0706001:163  Отказ от права собств 10.06.2015

45 34 5 33 800,00 24:58:07060001:771 Отказ от права собств 09.07.2015

46 38 Средняя 128 800,00 24:58:0413001:43 Решение суда от 26.08.2008г №2-
1138/2008

47 38 122 800,00 24:58:0413001:48 Отказ от права собств 06.08.2012

48 38 _ 31 782,90 24:58:0413001:62 Отказ от права собств 19.08.2011

49 38 102 800,00 24:58:0413001:3  Отказ от права собств 12.12.2014

50 38 85 800,00 24:58:0413001:28 Отказ от права собств 22.04.2015

51 42 1 29 750,00 24:58:0413001:690 Отказ от права собств 09.08.2007 

52 42 6 175 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 06.09.2011

53 42 15 846 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.09.2011

54 42 21 1094 750,00 24:58:0413001:857 Отказ от права собств 18.08.2011

55 42 18 1025 750,00 24:58:0708001:410 Отказ от права собств 06.04.2016

56 42 7 234 750,00 24:58:0413001:1068 Отказ от права собств 25.05.2010

57 42 20 1090 1384,00 24:58:0708001:466 Решение суда от 19.09.2006г 

58 42 14 773 750,00 24:58:0708001:849 Отказ от права собств 24.02.2016

59 42 11 497 750,00 24:58:0708001:926 Отказ от права собств 22.06.2016

60 42 13 707 825,00 24:58:0708001:251 Решение суда от 24.07.2006г 

61 42 14 742 750,00 24:58:0413001:309 Отказ от права собств 11.11.2011

62 42 14 711 750,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 22.09.2011

63 42 14 736 750,00 24:58:0413001:314 Отказ от права собств 05.10.2010

64 42 18 1010 775,00 24:58:0708001:332 Отказ от права собств 05.06.09

65 42 16 915 750,00 24:58:0708001:226 Решение суда от 26.02.2009г
№2-330/2009

66 42 13 706 750,00 24:58:0708001:341 Решение суда от 13.11.2009г
№2-1447/2009

67 42 22 1130 750,00 24:58:0708001:29 бесхозяйная вещь

68 42 17 928 750,00 24:58:0708001:862 Решение суда от 26.04.2010
№2-761/2010

69 42 17 974 750,00 24:58:0708001:316 Отказ от права собств 13.08.2010 

70 42 11 553 836,00 24:58:0708001:974 Отказ от права собств 12.04.2010

71 42 11 565 736,00 Кадастровый номер 
не определен

Соглашение о расторжении догово-
ра аренды

72 42 12 618  Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 30.05.2013

73 42 14 731 750,00  24:58:0413001:301 Отказ от права собств 11.06.2013

74 42 16 868 750,00 24:58:0708001:594 Отказ от права собств 15.04.2015

75 42 20 1075 747,00 24:58:0708001:473 Отказ от права собств 03.04.2015

76 42 10 437 750,00 24:58:0708001:892 Отказ от права собств 22.04.2015

77 42 13 698 750,00 24:58: 0708001:497 Отказ от права собств 22.05.2015

78 42 16 1197 750,00 24:58:0708001:644 Отказ от права собств 13.01.2015

79 42 6 212 750,00 24:58:0708001:738 Отказ от права собств 10.09.2015

80 42 8 318 751,00 24:58:0708001:245 Отказ от права собств 10.09.2015

81 42 22 1114 750,00 24:58:0708001:34 Отказ от права собств 11.04.2016

82 42 20 1080 750,00 24:58:0708001:1370 Отказ от права собств 28.04.2016

83 42 24 1240 750,00 24:58:0708001:1362 Отказ от права собств 17.11.2015

84 42 4 70 750,00 24:58:0708001:691 Отказ от права собств 20.01.2016

85 42 11 516 757,00 24:58:0708001:400 Отказ от права собств 24.06.2015

86 42 23 1226 733,00 24:58:0708001:807  Отказ от права собств 06.10.2015

87 42 20 1075 747,00 24:58:0708001:473 Отказ от права собств 19.03.2015

88 42 15 786 750,00 24:58:0708001:287 Отказ от права собств 16.11.2015

89 42 16 887 750,00 24:58:0708001:601 Отказ от права собств 07.10.2015

90 42 13 637 750,00 24:58:0708001:1361 Отказ от права собств 14.10.2015

91 53 5 146 600,00 24:58:0703001:60 Отказ от права собств 19.01.2016

92 53 3 121 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 08.11.2010

93
53 2 34 600,00   24:58:0703001:131 Отказ от права собств 28.10.2011

94 53 2 77 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 03.09.2010

95 53 2 45 600,00   24:58:0703001:145 Отказ от права собств 28.10.2011

96 53 4 142 578,00  24:58:0703001:2 Отказ от права собств 11.02.2010

97 53 3 91 600,00 24:58:0703001:41 Отказ от права собств 13.05.09

98 53 2 66 600,00 24:58:0703001:129 Решение суда
№2-309/2009 от 26.02.2009г 

99 53 1 11 600,00 24:58:0703001:132 Решение суда
№2-1494/2009 от 13.11.2009г

100 53 2 65 600,00 24:58:0703001:117 Отказ от права собств 20.04.2016

101 53 1 18 600,00 24:58:0703001:107 Отказ от права собств 02.11.2012

102 53 4 126  24:58:0703001:76 Отказ от права собств 16.12.2014

103 53 2 78 600,00 24:58:0703001:30 Отказ от права собств 14.09.2015

104 53 3 114 600,00 24:58:0703001:65 Отказ от права собств 14.09.2015

105 53 2 74 600,00 24:58:0703001:26 Отказ от права собств 01.07.2015

106 53 2 30 600,00 24:58:0703001:96 Отказ от права собств 12.11.2015

107 "Рас-
свет"

квартал 51 718 600,00 24:58:0804001:707 Отказ от права собств 22.09.2010

108 "Рас-
свет"

квартал 41 529 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 11.07.2011

109 Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, тер. СНТ «Се-
ребренный тополь»

103200 24:58:0801001:100 п.1 ст.80 ЗК РФ

110 53 3 87 600,00 24:58:0703001:37 Отказ от права собств. 31.10.2016

111 34 5 44 799,00 24:58:0706001:640 Отказ от права собств. 30.08.2016

112 42 18 989 750,00 24:58:0708001:532 Отказ от права собств. 16.08.2016

113 42 11 50 1201,00 24:58:0708001:393 Отказ от права собств. 10.11.2016

114 42 15 807 750,00 24:58:0708001:1372 Отказ от права собств. 16.08.2016

115 33 - 23 800,00 24:58:0412001:245 Отказ от права собств. 13.07.2016

116 42 13 697 737,00 24:58:0708001:423 Отказ от права собств. 26.08.2016

117 42 19 1069 729,00 24:58:0708001:408 Отказ от права собств. от 14.10.2016

118 29 - 462 600,00 24:58:0315001:109 Отказ от права собств. 22.09.2016

119 53 3 95 600,00 24:58:0703001:5 Отказ от права собств. 31.10.2016

120 42 9 416 750,00 24:58:0708001:935 Отказ от права собств. 27.01.2017

121 34 5 28 800,00 24:58:0706001:777 Отказ от права собств. 27.01.2017

122 24А - 219 850 24:58:0404001:89 Отказ от права собств. 12.12.2016

123 29 - 88 600 24:58:0315001:233 Отказ от права собств. 19.12.2016

124 29 - 409 600 24:58:0315001:192 Отказ от права собств. 29.12.2016

125 42 19 1061 774 24:58:0708001:420 Отказ от права собств. 01.12.2016

126 20 18 14 704 24:58:0605001:343 Прекращение права от 01.03.2018

127 24А 7 252 611 24:58:0404001:459 Прекращение права от 28.11.2018

128 24А 8 274 649 24:58:0404001:460 Прекращение права от 02.11.2018

129 24А - 4А 600 24:58:0404001:231 Прекращение права от 15.11.2018

130 Местоположение установле-
но относительно ориентира, 
расположенного в границах 
участка. Ориентир садовый 
дом № 23, ул. № 3, СТ 26, 
участок находится пример-
но в 11 м на северо-запад

200 24:58:0405001:318 Прекращение права от 02.04.2019

131 26 13 15 600 24:58:0405001:71 Прекращение права от 22.02.2019

132 29 206 629 24:58:0315001:80 Прекращение права от 13.11.2018

133 29 145 600 24:58:0315001:310 Прекращение права от 09.12.2010

134 29 160 600 24:58:0315001:303 Прекращение права от 09.01.2013

135 29 214 600 24:58:0315001:83 Прекращение права от 27.04.2007

136 29 317 600 24:58:0315001:8 Прекращение права от 28.11.2013

137 29 300 600 24:58:0315001:26 Прекращение права от 05.12.2014

138 29 419 587 24:58:0315001:260 Прекращение права от 01.04.2010

139 29 377 642 24:58:0315001:127 Прекращение права от 04.03.2016

140 29 221 600 24:58:0315001:321 Прекращение права от 20.10.2015

141 31 20 600 24:58:0415001:96 Прекращение права от 14.12.2018

142 31 187 582 24:58:0415001:138 Прекращение права от 26.09.2019

143 33 13 46 783 24:58:0412001:1171 Прекращение права от 19.12.2018

144 34 5 37 800 24:58:0706001:772 Прекращение права от 14.11.2018

145 37 10 6 905 24:58:0316001:187 Прекращение права 09.01.2019

146 37 2 9 900 24:58:0316001:309 Прекращение права от 11.06.2013

147 37 10 4 850 24:58:0316001:125 Прекращение права от 18.06.2010

148 42 11 35 750 24:58:0000000:73558 Прекращение права 21.01.2019

149 42 11 42 750,00 24:58:0708001:922 Прекращение права 11.01.2019

150 42 10 473 754,00 24:58:0708001:175 Прекращение права 12.11.2018

151 42 11 528 750,00 24:58:0708001:124 Прекращение права 11.10.2018

152 42 1 17 750,00 24:58:0708001:871 Прекращение права от 03.03.2018

153 42 11 494 750,00 24:58:0708001:928 Прекращение права от 23.09.2019

154 42 12 628 746,00 24:58:0708001:799 Прекращение права от 08.07.2019

155 42 23 1153 750,00 24:58:0708001:57 Прекращение права от 01.07.2019

156 Рас-
свет

 - 705 600 24:58:0804001:986 Прекращение права от 05.08.2016

157 42 13 64 750,00 24:58:0708001:367 Прекращение права от29.03.2019

158 20 18 14 704 24:58:0605001:343 уведомление от 01.03.2018 № КУВД-
001/2018-344065

159 42 24 1174 750 24:58:0708001:55 Прекращение права от 16.09.2020

160 42 13 650 825 24:58:0708001:202 Прекращение права от 26.08.2020

161 42 9 407 750 24:58:0708001:2100 Прекращение права от 05.10.2020

162 33 16 364 720 24:58:0412001:306 Прекращение права от 16.11.2020

163 42 12 595 750 24:58:0708001:134 Прекращение права от 26.11.2020

Приложение 
к Постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 28.01.2021 №2з

ФОНД ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

с/т улица № 
участка

площадь 
у ч а с т к а 
(кв.м)

Кадастровый номер 
земельного участка

Основание для включения в фонд пе-
рераспределения

1 17 1 1а 500,00 24:58:0410001:381 Отказ от права собств 31.07.2015

2 17 4 2 1220,00 24:58:0410001:189 Отказ от права собств11.08.2015

3 20 19 15 710,00 24:58:0605001:785 Отказ от права собств 25.10.2012

4 20 18 11 708,00 24:58:0605001:347 Отказ от права собств 01.09.09

5 20 19 13 712,00 24:58:0605001:698 Отказ от права собств 27.10.2015

6 20 20 9 700,00 24:58:0605001:668 Отказ от права собств 09.10.2015

7 24 - 662а 600,00 24:58:0406001:295 Отказ от права собств 01.07.2015

8 24 А 75 600,00 24:58:0401001:65 Отказ от права собств от 18.01.2016

9 24 А 3 79 628,00 24:58:0404001:297 Отказ от права собств 10.06.2014

10 27 Кольцевая 1 1348,00 24:58:0606001:17 Отказ от права собств 22.06.2016

11 27 Лесная 30 600,00 24:58:0606001:171 Решение суда от 22.01.2010г 

12 27 Кольцевая 57 957,00 24:58:0606001:578 Отказ от права собств 01.02.2011

13 31 114 600,00 Кадастровый номер 
не определен

Отказ от права собств 03.11.2011

14 31 - 226 600,00 24:58:0415001:151 Решение суда от 08.04.2010г. №2-
188/2010

15 31 217 600,00 24:58:0415001:87 Отказ от права собств 11.07.2011

16 31 184 600,00 24:58:0415001:405 Отказ от права собств 18.03.2015

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021               № 194

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.06.2011 № 1011 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОЛОЖЕНИЯ О СИСТЕМАХ ОПЛАТЫ ТРУДА 

РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьями 135, 144 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 53 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 

«Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск» следующее изменение:

1.1. Пункт 7.4 раздела 7 изложить в редакции:
«7.4. Руководитель муниципального автономного учреждения представляет на согласование в Фи-

нансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск локальный нормативный акт учреждения об 
оплате труда работников (изменения к нему) в двух экземплярах, один из которых после согласования 
возвращается в муниципальное автономное учреждение, а второй остается в Финансовом управлении 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 02.11.2020.

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
28.01. 2021                № 195

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2013 № 1301 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Пункт 3.11 изложить в новой редакции:
«3.11. Муниципальные программы, и в том числе изменения в муниципальные програм-

мы, не позднее 10 дней с момента их утверждения направляются разработчиком в Кон-
трольно-ревизионную службу ЗАТО Железногорск на экспертизу (на бумажном и электрон-
ном носителях).».

1.1.2. В абзаце втором пункта 5.6 слова «ivanova@adm.k26.ru» заменить словами «dmitr@
adm.k26.ru».

1.1.3. В абзаце третьем пункта 5.7 слова «ivanova@adm.k26.ru» заменить словами «dmitr@
adm.k26.ru».

1.2. В приложении № 2 к постановлению:
1.2.1. Пункт 1.1 дополнить словами «, рассмотрения результатов сводной оценки эффек-

тивности налоговых расходов ЗАТО Железногорск за отчетный год».
1.2.2. Пункт 2.1 дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6 рассмотрения результатов сводной оценки эффективности налоговых расходов ЗАТО 

Железногорск за отчетный год.».
1.2.3. Пункт 2.2 дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания:
«2.2.6 рассматривает результаты сводной оценки эффективности налоговых расходов 

ЗАТО Железногорск за отчетный год, сформированной Финансовым управлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01. 2021                № 196

г. Железногорск
ОБ ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 06.03.2007 № 435 

«О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.03.2007 № 435 

«О порядке ведения мониторинга деятельности субъектов малого предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) 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 «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021                №198

г. Железногорск
ОБ ИЗЪЯТИИ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 
24:58:0303026:49 В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ 

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ: РОССИЙСКАЯ 
ФЕДЕРАЦИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛИЦА 
ПУШКИНА, ДОМ № 23, АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ 

СНОСУ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 32 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации,  на осно-
вании Устава ЗАТО Железногорск,  постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
26.06.2020 № 1135 «О признании многоквартирного дома по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Пушкина, дом 23 ава-
рийным и подлежащим сносу”,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять земельный участок под многоквартирным домом № 23 по улице Пушкина го-

рода Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края с кадастровым номером 
24:58:0303026:49 для муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу.

2. В связи с изъятием земельного участка для муниципальных нужд изъять у собственников 
(физических лиц) жилые помещения в многоквартирном доме по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Пушкина, дом № 23:

2.1. квартира № 1 жилой площадью 22,8 кв. метра, общей площадью 39,2 кв. метра;
2.2. квартира № 2 жилой площадью 22,6 кв. метра, общей площадью 40,4 кв. метра;
2.3. квартира № 3 жилой площадью 34,5 кв. метра, общей площадью 52,0 кв. метра;
2.4. квартира № 4 жилой площадью 20,0 кв. метров, общей площадью 39,3 кв. метра;
2.5. квартира № 5 жилой площадью 23,0 кв. метра, общей площадью 39,7 кв. метра;
2.6. квартира № 6 жилой площадью 22,4 кв. метра, общей площадью 40,5 кв. метра;
2.7. квартира № 7 жилой площадью 33,4 кв. метра, общей площадью 51,4 кв. метра;
2.8. квартира № 8 жилой площадью 22,7 кв. метра, общей площадью 39,9 кв. метра.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 

довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля Главы 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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021         №199

г. Железногорск
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СОСТАВА СИЛ ПОСТОЯННОЙ 

ГОТОВНОСТИ ГОРОДСКОГО ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 
ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2008 
г № 709п «Об утверждении положения о городского звене территориальной подсистемы единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить состав сил постоянной готовности городского звена территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в ЗАТО Же-
лезногорск (Приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) 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» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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 28.01.2021 №199

СОСТАВ СИЛ ПОСТОЯННОЙ ГОТОВНОСТИ ГОРОДСКОГО 
ЗВЕНА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕДИНОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
№ п/п Название организации
1. МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
2. ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
3. ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
4. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (по согласованию)
5. Железногорский филиал АО «КрасЭКо» (по согласованию)
6. МП «Горэлектросеть»
7. МБУ «Комбинат благоустройства»

8. Аварийно-ремонтные бригады управляющих организаций, товариществ собственников жилья, жи-
лищных, жилищно-строительных или иных специализированных потребительских кооперативов.

9. МП «Жилищно-коммунальное хозяйство»
10. МП «Пассажирское автотранспортное предприятие»
11. ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29 января 2021         №220

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОРОДСКОМ 

ЗАЩИЩЕННОМ ПУНКТЕ УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 февраля 1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объек-
тов гражданской обороны», Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 42.0.02-2001 
«Гражданская оборона. Термины и определения основных понятий» утвержденным Постановлением Гос-
стандарта РФ от 7.08.2001 № 320-ст, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о городском защищенном пункте управления гражданской обороны ЗАТО 

Железногорск (приложение № 1).
2. Утвердить перечень зданий, сооружений и помещений, входящих в состав городского защищен-

ного пункта управления гражданской обороны ЗАТО Железногорск (приложение № 2 для служебно-
го пользования).

3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) 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» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 29 января 2021 № 220

ПОЛОЖЕНИЕ О ГОРОДСКОМ ЗАЩИЩЕННОМ ПУНКТЕ 
УПРАВЛЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) определяет состав, назначение, задачи и требова-

ния к городскому защищенному пункту управления гражданской обороной ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края (далее ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск), порядок его задействования и функционирования.

1.2. ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск является специально оборудованным защитным сооружением 
гражданской обороны ЗАТО Железногорск (комплексом зданий, сооружений и помещений).

1.3. ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск предназначен для размещения и обеспечения работы органа, 
осуществляющего управление гражданской обороной, при угрозе возникновения военных конфлик-
тов, в условиях военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных си-
туациях природного и техногенного характера.

1.4. ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск подлежит занятию в результате применения (воздействия) или 
угрозы применения (воздействия) различных видов оружия (при угрозе возникновения военных кон-
фликтов, в условиях военных конфликтов или вследствие этих конфликтов) или в результате возник-
новения чрезвычайных ситуаций и при которых возникла (или может возникнуть) угроза воздействия 
поражающих факторов на население, материальные и культурные ценности и окружающую среду или 
существует вероятность возникновения такой угрозы.

1.5. На ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск распространяются Правила эксплуатации защитных соору-
жений гражданской обороны, утвержденные приказом МЧС Российской Федерации от 15.12.2002 
№ 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений граж-
данской обороны».

2. Организация управления и органы управления.
2.1. Основные принципы организации управления на ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск.
2.1.1. Единство управления гражданской обороной ЗАТО Железногорск.
2.1.2. Единоначалие и централизация руководства в сочетании с децентрализацией и предостав-

лением подчиненным инициативы в определении путей и способов выполнения поставленных задач.
2.1.3. Организация выполнения принятых решений и планов.
2.1.4. Личная ответственность руководителей за принимаемые решения и результаты выполне-

ния поставленных перед ними задач.
2.2. Руководство ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск осуществляет Руководитель Гражданской обороной 

ЗАТО Железногорск – Глава ЗАТО г. Железногорск, а в случае его отсутствия – первый заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству, а в случае отсутствия перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству – заместитель 
Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами.

2.3. Для осуществления руководства гражданской обороной ЗАТО Железногорск, при Руководи-
теле Гражданской обороны ЗАТО Железногорск создаются группы управления.

2.3.1. Основными задачами групп управления являются:
- организация и осуществление мероприятий по поддержанию в готовности органов управле-

ния и сил ГО;
- сбор и анализ создавшейся обстановки;
- подготовку расчетов и предложений для принятия решения Руководителем Гражданской обо-

роны ЗАТО Железногорск;
- уточнение планов и своевременное доведение задач до исполнителей;
- планирование действий;
- организацию и поддержание взаимодействия;
- всестороннее обеспечение привлекаемых сил;
- организацию управления;
- контроль исполнения;
- организация реализации Плана гражданской обороны ЗАТО Железногорск с учетом сложив-

шейся обстановки;
- обеспечение и поддержание в готовности органов управления, систем связи и оповещения, сил 

и средств ГО с учетом их возможных потерь и ущерба;
- организация и проведение эвакуационных мероприятий.
2.4. В целях реализации основных задач по управлению гражданской обороной ЗАТО Железно-

горск формируются следующие группы:
2.4.1. Группа контроля.
2.4.2. Группа обеспечения эвакуационных мероприятий.
2.4.3. Группа обеспечения деятельности ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск.
2.5. Состав групп и структура групп утверждается решением Руководителя Гражданской оборо-

ны ЗАТО Железногорск.
2.5.1. Состав групп контроля и обеспечения эвакуационных мероприятий формируется из числа му-

ниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск и сотрудников МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск», имеющих допуск к сведениям составляющим государственную тайну.

2.6. Группа контроля.
2.6.1. Руководство группой контроля осуществляет заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами, а в случае его отсутствия (или 
исполнения обязанностей Руководителя Гражданской обороны ЗАТО Железногорск) – руководи-
тель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», а в случае его отсутствия (или испол-
нения других обязанностей) – начальник Отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

2.6.2. Группа может состоять из звеньев и (или) отдельных специалистов (по направлениям де-
ятельности) исходя из сложившийся на территории ЗАТО Железногорск обстановки и объема по-
ставленных задач.

2.6.3. Функциональные обязанности группы определяются руководителем группы, по согласова-
нию с руководителем Гражданской обороны ЗАТО Железногорск.

2.7. Группа обеспечения эвакуационных мероприятий.
2.7.1. Руководство группой обеспечения эвакуационных мероприятий осуществляет замести-

тель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, а в случае его отсутствия (или исполне-
ния других обязанностей) – начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.7.2. Группа может состоять из звеньев и (или) отдельных специалистов (по направлениям де-
ятельности) исходя из сложившийся на территории ЗАТО Железногорск обстановки и объема по-
ставленных задач.

2.7.3. Функциональные обязанности группы определяются руководителем группы, по согласова-
нию с руководителем Гражданской обороны ЗАТО Железногорск.

2.8. Группа обеспечения деятельности ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск.
2.8.1. Руководство группой обеспечения деятельности ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск осуществля-

ет Комендант ГЗПУ ГО ЗАТО Железногорск, назначаемый руководителем Гражданской обороны ЗАТО 
Железногорск из числа муниципальных служащих (работников) Администрации ЗАТО г. Железногорск 
или сотрудников МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

2.8.2. Группа может состоять из звеньев и (или) отдельных специалистов (по направлениям де-
ятельности).

2.8.3. Функциональные обязанности группы определяются руководителем группы, по согласова-
нию с руководителем Гражданской обороны ЗАТО Железногорск.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021               №226

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железно-

горск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в отрасли физи-
ческой культуры и спорта (приложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 01.02.2021 № 226

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ 
ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И 

СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставле-
ния из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и авто-
номным учреждениям в отрасли физической культуры и спорта в соответствии с абзацами вто-

Городского округа
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.01.2021             №3з

г. Железногорск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.01.2020 № 152З
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-
88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2020 № 152з «О предо-

ставлении Семенковичу Максиму Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – огородничество» следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «г. Железногорск» заменить на слова «п. Новый Путь».
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 

информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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рым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 
иные цели» (далее соответственно - порядок, субсидии).

1.2. Предоставление субсидий в соответствии с настоящим порядком осуществляется му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям, в отрасли физической культуры и спор-
та на территории ЗАТО

Железногорск, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет 
функции и полномочия учредителя (далее - учреждение).

1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в рамках муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта» в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск предус-
мотренных на предоставление субсидий, в соответствии с настоящим порядком на соответству-
ющий финансовый год и плановый период.

1.4. Субсидия предоставляется учреждению из бюджета ЗАТО Железногорск на соответству-
ющий финансовый год и плановый период в целях:

1.4.1. Устранения предписаний надзорных органов в муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждениях в отрасли физической культуры и спорта

1.4.2. Организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической куль-
турой и спортом.

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4 настоящего порядка, учреждение пред-

ставляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы, подписанные руково-
дителем учреждения (уполномоченным им лицом):

справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планиру-
ется принятие решения о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у учрежде-
ния неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующе-
го месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, просрочен-
ной задолженности по возврату

в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответ-
ствии с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а также об отсутствии задолженности по иным случаям, установ-
ленным действующим законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на

1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о пре-
доставлении целевой субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого ут-
верждена распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
12.09.2014 № 46 «Об утверждении структуры аналитических кодов для учета операций со сред-
ствами субсидий, полученных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 
1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соот-
ветствующих расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение со-
ответствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), статистические данные и (или) иную информацию;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.1 настоящего порядка, учреждение до-

полнительно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск следующие документы:

- копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответ-
ствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица);

- предварительный сметный расчет стоимости в целях исполнения предписаний.
2.3. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.2 настоящего порядка, учреждение до-

полнительно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администрацию ЗАТО г. Желез-
ногорск следующие документы:

- информацию о количестве физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом с 
указанием этапов спортивной подготовки, периодичность оказания проведения медицинских помо-
щи указанным лицам, а также не менее чем трех представленных коммерческих предложений по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

2.4. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, 
предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субси-
дии на иные цели:

2.4.1. У учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

2.4.2. У учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО 
Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами.

2.4.3. Учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его деятельность 
не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.4.4. Учреждение не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего порядка.

2.5. Требования, указанные в пункте 2.4 настоящего порядка, не применяются в случае предо-
ставления субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учрежде-
ния, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осущест-
вление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, по-
гашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным до-
кументам, реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распростране-
ния заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемией (пандемией), а также 
иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Прави-
тельства Российской Федерации, Правительства Красноярского края, муниципальными правовы-
ми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.6. Со дня поступления документов, представленных учреждением в соответствии с пунктом 
2.1 настоящего порядка, Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Со-
циальный отдел) в течение 15 рабочих дней, рассматривает их, проверяет полноту и достовер-
ность содержащихся в них сведений и осуществляет подготовку решения о предоставлении суб-
сидии или об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение). Решение оформляется пись-
мом Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.7. В течение 5 рабочих дней после принятия решения Социальный отдел направляет учреж-
дению решение любым способом, позволяющим подтвердить факт получения.

2.8. Основанием отказа в предоставлении субсидии является:
2.8.1. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям, установлен-

ным пунктом 2.1 настоящего порядка.
2.8.2. Непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в со-

ответствии с пунктом 2.1 настоящего порядка.
2.8.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреж-

дением.
2.8.4. Отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставле-

ние субсидий.
2.9. При условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа, учреждение впра-

ве повторно представить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, предусмотренные 
пунктом 2.1 настоящего порядка.

2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Социальный отдел в течение 
3 рабочих дней, следующих за днем принятия решения о предоставлении субсидии, направля-
ет в учреждение проект соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и учреждением в соответствии с типовой формой, утвержденной распоряжени-
ем Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2020 № 48 «Об ут-
верждении типовой формы соглашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск му-
ниципальному бюджетному и автономному учреждению субсидии на иные цели» (далее - согла-
шение) в двух экземплярах для подписания.

2.11. Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглаше-
ния, осуществляет подписание двух его экземпляров и представляет в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск для подписания.

2.12. Два экземпляра соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в 
течение 3 рабочих дней с даты поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск подписан-
ных учреждением экземпляров соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск соглашения направляется учреждению.

2.13. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, от-
крытый учреждению в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю согласно 
графику перечисления субсидии в соответствии с соглашением.

2.14. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.4.1 настоящего 
порядка определяется на основании сметного расчета стоимости полного исполнения устране-
ния предписаний (частичного исполнения предписания).

Результатом предоставления субсидий является полностью либо частичное исполнение пред-
писаний надзорных органов на устранение конкретных нарушений.

2.15. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.4.2 настояще-
го порядка, определяется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения России от 
23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи ли-
цам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмо-
тра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «”Готов к труду и обороне” (ГТО)” и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» и складывается исходя из коли-
чества физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом на разных этапах спор-
тивной подготовки, периодичность оказания медицинской помощи указанным лицам и стоимо-
сти, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений 
поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является количество лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом, которым оказана медицинская помощь.

2.16. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года 
осуществляется на основании направляемых учреждением в Администрацию ЗАТО г. Железно-

Приложение № 1
к порядку определения объема и условий 

предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск 
субсидий на иные цели муниципальным 

бюджетным и автономным учреждениям 
в отрасли физической культуры и спорта 

на территории ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

на "__" ____________ 20__ г. <1>

Наименование Учредителя ____________________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по бюджетной клас-
сификации Российской 
Федерации <3>

Остаток Субсидии на начало те-
кущего финансового года

Поступления <5> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного периода

наименова-
ние <2>

всего из них, разрешенный 
к использованию <4>

всего, в том числе из бюджета возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет <6>

всего из них: возвращено 
в бюджет

Всего <7> в том числе:
требуется в направлении 
на те же цели <8>

подлежит возвра-
ту в бюджет <9>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________  _____________ ____________________________
                                                             (должность)      (подпись)      (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

————————————————
<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению.
<3> Значение графы 2 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйствен-

ной деятельности Учреждения.
<4> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на 

цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.
<5> Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.
<6> В графе 7 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Согла-

шения/Приложении N ___ к Соглашению.
<7> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 5, и суммой, указанной в графе 8 настоящего отчета.
<8> В графе 11 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка Субси-

дии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
<9> В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формиро-

вании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

Приложение № 2
к порядку определения объема и условий

предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск
субсидий на иные цели муниципальным

бюджетным и автономным учреждениям в
отрасли физической культуры и спорта на

территории ЗАТО Железногорск

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

КОДЫ
по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Учредителя по Сводному реестру
Наименование федерального (регионального) проекта <1> по БК <1>
Вид документа

(первичный–"0", уточненный–"1", "2", "3", "...") <2>
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расхо-
дов <3>

Р е з у л ь -
тат пре-
доставле-
ния Суб-
сидии <3>

Единица измере-
ния <3>

К о д 
стро-
ки

Плановые значения <4> Р а з м е р 
Субсидии, 
предусмо-
тренный 
Соглаше-
нием <5>

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 
принятых в целях до-
стижения результатов 
предоставления Суб-
сидии

Н е и с -
пользо -
в а н н ы й 
о б ъ е м 
финансо-
вого обе-
спечения
(гр. 9–гр. 
16) <9>

на отчетную дату <6> отклонение от планового зна-
чения

причина от-
клонения 

н аиме -
нование

код по БК наиме -
нование

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения 
Соглаше-
ния

из них с на-
чала текуще-
го финансо-
вого года

с даты заклю-
чения Согла-
шения

из них с начала те-
кущего финансово-
го года

в абсолютных 
величинах (гр. 
7–гр. 10)

в процентах 
(гр. 12 / гр. 7 
x 100%)

код наиме-
нование

о б я з а -
тельс тв 
<7>

д е н е ж -
ных обяза-
тельств <8>

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <10>

Наименование показателя Код по бюджетной классификации местно-
го бюджета

КОСГУ Сумма
с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансо-

вого года
1 2 3 4 5
Объем Субсидии, направленной на достижение результатов <11>

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена <12>

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет <13>
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <14>

Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.
<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, «1», «2», «3», «...»).
<3> Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой форме.
<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой форме, на соответствующую дату.
<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.
<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.
<7> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.
<8> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.
<9> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).
<10> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
<11> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.
<12> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).
<13> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет.
<14> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по 

окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

горск документов в соответствии с пунктом 2.1 настоящего порядка.
3. Требования к отчетности

3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пунктах 2.14 и 2.15 порядка и отчет об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, согла-
сованный главным распорядителем ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, предоставляется учреждениями отраслевым (функциональным) органам, 
структурным подразделениям или специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспе-
чивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов 
местного значения в отраслевых сферах деятельности. Отчетность представляется по формам, 
указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему порядку. Администрация ЗАТО г. Железно-
горск вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления учреждениям 
отчетности и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий 
предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки средств субсидии мо-
гут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году при наличии потребности в 
направлении их на те же цели, установленные при предоставлении субсидии, на основании ре-
шения Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.2. При наличии остатков средств субсидии на начало текущего финансового года учрежде-
ние в срок до 1 февраля текущего финансового года представляет в Администрацию ЗАТО г. Же-
лезногорск Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20_____ год (код формы по ОКУД 
0501016) (далее - Сведения) для утверждения.

Для принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения об использовании в текущем 
финансовом году остатков средств субсидии, учреждения представляют документы обосновыва-
ющие указанную потребность-информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, 
источником финансового обеспечения которых являются не исполненные на 1 января текущего 
финансового года остатки средств субсидии, а также документы (копии документов), подтверж-
дающих наличие и объем указанных обязательств.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок в срок до 1 марта текущего финансово-
го года рассматривает документы, представленные учреждением в соответствии с пунктом 4.2 и 
принимает решение о подтверждении потребности в направлении не использованных в текущем 
финансовом году остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предо-
ставлении субсидии, и об использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата 

ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспечения которых яв-
ляется субсидия, для достижения установленных при предоставлении субсидии.

4.4 Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, при 
отсутствии решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о наличии потребности в направле-
нии этих средств на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, в теку-
щем финансовом году подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 15 марта те-
кущего финансового года.

4.5. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осу-
ществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансово-
го контроля в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае установления по результатам проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск и (или) органами муниципального финансового контроля, фактов недостижения 
результатов предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов 
предоставления субсидий, несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субси-
дий, установленных настоящим Порядком и соглашением, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
принимает решение о расторжении соглашения в одностороннем порядке, а соответствующие 
средства подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск:

на основании требования Администрации ЗАТО г. Железногорск (письменного уведомления) 
- в течение 30 календарных дней со дня получения учреждением соответствующего требования 
(письменного уведомления);

на основании предписания и (или) представления органа муниципального финансового контроля 
- в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муни-
ципального финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления субсидий, 
показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидий, возврату под-
лежат средства в объеме неиспользованного объема субсидии на дату расторжения соглаше-
ния или на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципаль-
ного финансового контроля фактов несоблюдения учреждением целей и условий предоставления 
субсидий, субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в полном размере, а в слу-
чае нецелевого использования субсидии - в размере ее нецелевого использования.

Возврат средств осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Порядка.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2021               №227

г. Железногорск
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 

И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ 

КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям 
дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск (приложение).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 01.02.2021 № 227

ПОРЯДОК
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ НА 
ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 

АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает правила определения объема и условий предоставления из 
бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреж-
дениям культуры, учреждениям дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск, в 
соответствии с абзацами вторым, четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим поря-
док определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий 
на иные цели» (далее соответственно - порядок, субсидии).

1.2. Предоставление субсидий в соответствии с настоящим порядком осуществляется муниципаль-
ным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного образования в 
сфере культуры ЗАТО Железногорск, в отношении которых Администрация ЗАТО г. Железногорск осу-
ществляет функции и полномочия учредителя (далее - учреждение).

1.3. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах лимитов бюджетных обязательств, дове-
денных МКУ «Управление культуры», как получателю средств бюджета ЗАТО Железногорск по кодам 
классификации расходов местного бюджета, предусмотренных на соответствующий финансовый год и 
плановый период в соответствии с муниципальной программой «Гражданское общество-ЗАТО Желез-
ногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754, 
муниципальной программой «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке», утвержденной постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744, муниципальной программой «Развитие об-
разования ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 11.11.2013 № 1791, муниципальной программой «Развитие культуры ЗАТО Железногорск», утвержден-
ной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1740, в том числе в рамках 
реализации региональных проектов «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры» («Культурная среда»), «Цифровизация услуг и формирование информационного простран-
ства в сфере культуры» («Цифровая культура»), входящих в состав национального проекта «Культура».

1.4. Размер и результат предоставления субсидии определяется исходя из следующих целей:
1.4.1. Обеспечения возможности участия одаренных детей в краевых массовых мероприятиях, име-

ющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации.
Размер субсидий определяется на основании перечня мероприятий, списка детей, калькуляции транс-

портных расходов, регистрационных взносов за участие в массовых мероприятиях.
Результатом предоставления субсидии является количество мероприятий, в которых приняли уча-

стие одаренные дети.
1.4.2. Модернизации материально-технической базы образовательных организаций, работающих 

с одаренными детьми.
Размер субсидий определяется на основании перечня приобретаемого оборудования, музыкальных 

инструментов, литературы в учреждения дополнительного образования в сфере культуры с указанием 
стоимости на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является приобретение оборудования, музыкальных инстру-
ментов, литературы для учреждений дополнительного образования в сфере культуры.

1.4.3. Осуществления расходов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований Красноярского края.

Размер субсидий определяется на основании тематико-типологической структуры и хронологиче-
ской глубины приобретаемых изданий с указанием средней стоимости изданий не превышающей 450 
рублей за 1 экземпляр книжного издания.

Результатом предоставления субсидии является количество экземпляров приобретенной литерату-
ры для муниципальных библиотек.

1.4.4. Осуществления расходов на сохранение, возрождение и развитие народных художествен-
ных промыслов и ремесел.

Размер субсидий определяется на основании перечня массовых мероприятий по сохранению, воз-
рождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, калькуляции транспортных рас-
ходов с указанием стоимости на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложе-
ний поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является количество краевых выставок, ярмарок, фестива-
лей по сохранению, возрождению и развитию народных художественных промыслов и ремесел, в кото-
рых приняло участие творческое объединение «Ладья» (МБУК «Дворец культуры»).

1.4.5. Организации и проведения культурно-массовых мероприятий (проведение городских празд-
ников).

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведение культурно-массовых мероприятий.
Результатом предоставления субсидии является количество проведенных культурно-массовых ме-

роприятий.
1.4.6. Осуществления расходов на поддержку творческой деятельности и укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 
тысяч человек.

Размер субсидий определяется на основании сметы на приобретение оборудования с указанием 
стоимости на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, сводной сме-
ты затрат по постановку спектакля муниципальными театрами.

Результатом предоставления субсидии является количество созданных спектаклей муниципаль-
ными театрами.

1.4.7. Осуществления расходов на оснащение образовательных учреждений в сфере культуры му-
зыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Размер субсидий определяется на основании перечней приобретаемого оборудования, музыкаль-
ных инструментов, учебных пособий для МБУДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского» с ука-
занием стоимости на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является приобретение оборудования, музыкальных инстру-
ментов, учебных пособий для МБУДО «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского».

1.4.8. Создания условий для трудовой занятости несовершеннолетних граждан ЗАТО Железногорск, 
организации работы муниципальных трудовых отрядов и профориентации молодежи.

Размер субсидий определяется на основании информации о количестве несовершеннолетних граж-
дан, планируемых трудоустроиться в муниципальные трудовые отряды, минимального размера оплаты 
труда, установленного в текущем году.

Результатом предоставления субсидии является количество несовершеннолетних граждан, трудоу-
строенных в муниципальные трудовые отряды.

1.4.9. Проведения общегородских социально значимых мероприятий с участием сотрудников и до-
бровольцев СОНКО.

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведение социально значимых меропри-
ятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

Результатом предоставления субсидии является количество проведенных социально значимых ме-
роприятий с участием сотрудников и добровольцев СОНКО.

1.4.10. Организации досуговых и оздоровительных мероприятий с участием СОНКО, объединяющих 
граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Размер субсидий определяется на основании сметы на проведение досуговых и оздоровительных 
мероприятий с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Результатом предоставления субсидии является количество проведенных досуговых и оздоровитель-

ных мероприятий с участием СОНКО, объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья.
1.4.11. Создания виртуальных концертных залов.
Размер субсидий определяется на основании сметы на приобретение оборудования, сводной сметы 

затрат на создание виртуальных концертных залов с указанием стоимости на основании не менее чем 
трех представленных коммерческих предложений поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и обосно-
вания начальной (максимальной) цены контракта.

Результатом предоставления субсидии является количество созданных виртуальных концертных залов.
2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в МКУ «Управление культуры» следую-
щие документы:

- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется при-
нятие решения о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной 
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего ме-
сяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, просроченной задолжен-
ности по возврату

в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии 
с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполни-
тельным документам, а также об отсутствии задолженности по иным случаям, установленным действу-
ющим законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого утвержде-
на распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 
«Об утверждении структуры аналитических кодов для учета операций со средствами субсидий, полу-
ченных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответству-
ющих расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключени-
ем недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), стати-
стические данные и (или) иную информацию;

- перечень мероприятий, список детей, калькуляцию транспортных расходов, в случае если целью 
предоставления субсидии является обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых мас-
совых мероприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации (для субси-
дии, указанной в подпункте 1.4.1 Порядка);

- информацию о приобретаемом оборудовании, музыкальных инструментах, учебных пособиях, в 
случае если целью предоставления субсидии является модернизация (укрепление) материально-тех-
нической базы учреждений, их оснащение оборудованием, музыкальными инструментами (для субси-
дии, указанной в подпунктах 1.4.2, 1.4.7, 1.4.11 Порядка);

- тематический перечень приобретаемой литературы, в случае если целью предоставления субсидии 
является комплектование книжных фондов библиотек (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.3 Порядка);

- перечень мероприятий, калькуляцию транспортных расходов, в случае предоставления субсидии 
на осуществление расходов на сохранение, возрождение и развитие народных художественных про-
мыслов и ремесел (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.4 Порядка);

- перечень мероприятий, сметы на проведение культурно-массовых мероприятий, в случае если це-
лью предоставления субсидии является проведение культурно-массовых мероприятий (городских празд-
ников) (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.5 Порядка);

- информацию о количестве несовершеннолетних граждан, в случае если целью предоставления 
субсидии является организация их трудоустройства в муниципальные трудовые отряды (для субсидии, 
указанной в подпункте 1.4.8 Порядка);

- перечень мероприятий с участием СОНКО, в случае если целью предоставления субсидии являет-
ся проведение досуговых, общегородских социально-значимых и оздоровительных мероприятия с уча-
стием СОНКО, в том числе объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья (для суб-
сидии, указанной в подпунктах 1.4.9, 1.4.10 Порядка);

- перечень приобретаемого оборудования, смету на постановку спектакля, в случае если целью пре-
доставления субсидии является поддержка творческой деятельности и укрепление материально-техни-
ческой базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч че-
ловек (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.6 Порядка);

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Указанные в пункте 2.1. порядка документы подписываются руководителем учреждения (упол-

номоченным им лицом), скрепляются печатью учреждения.
2.3. МКУ «Управление культуры» в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов осущест-

вляет проверку полноты и достоверности содержащихся в них сведений и направляет указанные доку-
менты с предложением о предоставлении или об отказе в предоставлении учреждению субсидии в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск.

2.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней рассматри-
вает представленные документы, предложение МКУ «Управление культуры» и осуществляет подготов-
ку решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии (далее - решение).

Решение оформляется письмом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В течение 5 рабочих дней после принятия решения МКУ «Управление культуры» направляет учреж-

дению решение любым способом, позволяющим подтвердить факт получения.
2.5. Требования, которым должно соответствовать учреждение на 1-е число месяца, предшеству-

ющего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели:
- у учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взно-

сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

- у учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, за исключением случаев предоставления субсидии на осуществление мероприятий по реорга-
низации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвида-
цию последствий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной (чрезвы-
чайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, испол-
нительным документам, реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение распро-
странения заболевания, представляющего опасность для окружающих, эпидемий (пандемий), а также 
иных случаев, установленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правитель-
ства Российской Федерации, Правительства Красноярского края, муниципальными правовыми актами 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

- учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его деятельность не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

- учреждение не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 порядка;

2.6. Результаты предоставления субсидии и показатели, необходимые для достижения результа-
тов предоставления субсидии, включая показатели в части материальных и нематериальных объек-
тов и (или) услуг, планируемых к получению, в том числе при достижении результатов федеральных 
или региональных проектов (при возможности такой детализации), отражаются в Соглашении и явля-

ются его неотъемлемой частью.
2.7. Основанием отказа в предоставлении субсидии на иные цели является:
- несоответствие представленных учреждением документов требованиям, установленным пункта-

ми 2.1, 2.2 настоящего порядка;
- непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в соответствии 

с пунктом 2.1, настоящего порядка;
- недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением;
- отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии.
2.8. В случае устранения замечаний, явившихся основанием для отказа в предоставлении субси-

дии на иные цели, учреждение вправе повторно представить в МКУ «Управление культуры» документы, 
предусмотренные п. 2.2 настоящего Порядка.

2.9. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года осу-
ществляется на основании направляемых МКУ «Управление культуры» учреждениями документов в со-
ответствии с пунктом 2.1. порядка.

2.10. В случае принятия решения о предоставлении субсидии учреждению, МКУ «Управление куль-
туры» в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения направляет учреждению проект соглашения о 
предоставлении субсидии в соответствии с формой, установленной распоряжением Финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2020 №48 «Об утверждении типовой формы со-
глашения о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальному бюджетному и автоном-
ному учреждению субсидии на иные цели» (далее - Соглашение) в трех экземплярах для подписания.

2.11. Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта Соглаше-
ния, подписывает его в трех экземплярах и предоставляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
для подписания.

2.12. Три экземпляра Соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в тече-
ние 3 рабочих дней с даты поступления проекта Соглашения, подписанного МКУ «Управление культу-
ры» и учреждением, и в этот же срок направляются сторонам Соглашения

2.13. Размер субсидий на иные цели, указанной учреждением в заявке не должен превышать об-
щий объем субсидий на иные цели по конкретному мероприятию муниципальной программы ЗАТО Же-
лезногорск.

2.14. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый 
учреждению в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю согласно графику пере-
числения субсидии в соответствии с соглашением.

3. Требования к отчетности
3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пункте 1.4 Порядка и отчет об осуществлении рас-

ходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, согласованный МКУ «Управ-
ление культуры» ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предо-
ставляется муниципальными учреждениями отраслевым (функциональным) органам, структурным под-
разделениям или специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение 
полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по решению вопросов местного значения в отрасле-
вых сферах деятельности. Отчетность представляется по формам, указанным в приложениях № 1 и № 2 
к настоящему Порядку. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать в Соглашении до-
полнительные формы представления учреждениям отчетности и сроки их представления.

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий 
и порядка предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки средств субсидии могут быть 
использованы учреждениями в текущем финансовом году при наличии потребности в направлении их 
на те же цели, установленные при предоставлении субсидии, на основании решения Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

4.2. При наличии остатков средств субсидии на начало текущего финансового года учреждение в 
срок до 1 февраля текущего финансового года представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
Сведения об операциях с целевыми субсидиями на 20_____ год (код формы по ОКУД 0501016) (далее 
- Сведения) для утверждения.

Для принятия Администрацией ЗАТО г. Железногорск решения об использовании в текущем фи-
нансовом году остатков средств субсидии, учреждения представляют документы обосновывающие ука-
занную потребность-информацию о наличии у учреждения неисполненных обязательств, источником 
финансового обеспечения которых являются не исполненные на 1 января текущего финансового года 
остатки средств субсидии, а также документы (копии документов), подтверждающих наличие и объ-
ем указанных обязательств.

4.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок в срок до 1 марта текущего финансового года рас-
сматривает документы, представленные учреждением в соответствии с пунктом 4.2 и принимает ре-
шение о подтверждении потребности в направлении не использованных в текущем финансовом году 
остатков средств субсидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, и об 
использовании в текущем финансовом году поступлений от возврата ранее произведенных учреждени-
ями выплат, источником финансового обеспечения которых является субсидия, для достижения уста-
новленных при предоставлении субсидии.

4.4 Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финансового года, при от-
сутствии решения Администрации ЗАТО г. Железногорск о наличии потребности в направлении этих 
средств на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии, в текущем финансовом 
году подлежат возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в срок до 15 марта текущего финансового года.

4.5. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждениям субсидий осущест-
вляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контроля в 
пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.

4.6. В случае установления по результатам проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. Же-
лезногорск и (или) органами муниципального финансового контроля, фактов недостижения результа-
тов предоставления субсидий, показателей, необходимых для достижения результатов предоставле-
ния субсидий, несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, установлен-
ных настоящим Порядком и соглашением, Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение 
о расторжении соглашения в одностороннем порядке, а соответствующие средства подлежат возвра-
ту в бюджет ЗАТО Железногорск:

на основании требования Администрации ЗАТО г. Железногорск (письменного уведомления) - в те-
чение 30 календарных дней со дня получения учреждением соответствующего требования (письмен-
ного уведомления);

на основании предписания и (или) представления органа муниципального финансового контро-
ля - в сроки, установленные в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.7. В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципально-
го финансового контроля фактов недостижения результатов предоставления субсидий, показателей, не-
обходимых для достижения результатов предоставления субсидий, возврату подлежат средства в объ-
еме неиспользованного объема субсидии на дату расторжения соглашения или на 1 января года, сле-
дующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

В случае установления Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) органами муниципального 
финансового контроля фактов несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, 
субсидия подлежит возврату в бюджет ЗАТО Железногорск в полном размере, а в случае нецелевого 
использования субсидии - в размере ее нецелевого использования.

Возврат средств осуществляется в соответствии с пунктом 4.6 Порядка.
4.8. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответственности, предусмотрен-

ных пунктом 4.7 порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непрео-
долимой силы, препятствующих исполнению учреждением соответствующих обязательств.

4.9. Пункт 4.9 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1
к порядку определения объема и условий предоставления 

из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий 
на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, 

учреждениям дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск
 

Приложение № __
 к Соглашению от ______ № __

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ,
ИСТОЧНИКОМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ СУБСИДИЯ

на "__" ____________ 20__ г. <1>

Наименование Учредителя ___________________________________________
Наименование Учреждения ___________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

Субсидия Код по бюджет-
ной классифика-
ции Российской 
Федерации <3>

Остаток Субсидии на начало текущего фи-
нансового года

Поступления <5> Выплаты Остаток Субсидии на конец отчетного периода

наименова-
ние <2>

всего из них, разрешенный к ис-
пользованию <4>

всего, в том 
числе

из бюджета возврат дебиторской 
задолженности про-
шлых лет <6>

всего из них: возвращено 
в бюджет

Всего <7> в том числе:
требуется в направлении 
на те же цели <8>

подлежит возврату в 
бюджет <9>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Руководитель (уполномоченное лицо) _______________ ____________ __________________________
                                                            (должность)     (подпись)    (расшифровка подписи)

"__" _________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: Управление

————————————————

<1> Настоящий отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.

<2> Указывается в соответствии с пунктом 1.1 Соглашения/Приложением N ___ к Соглашению.

<3> Значение графы 2 настоящего отчета должно соответствовать значению кода по бюджетной классификации Российской Федерации, указанному в графе 3 Сведений, а также указанному в плане финансово-хозяйствен-

ной деятельности Учреждения.

<4> Указывается сумма остатка Субсидии на начало года, не использованного в отчетном финансовом году, в отношении которого Учредителем принято решение о наличии потребности Учреждения в направлении его на 

цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения.

<5> Значения граф 6 и 7 настоящего отчета должны соответствовать сумме поступлений средств Субсидии за отчетный период, с учетом поступлений от возврата дебиторской задолженности прошлых лет.

<6> В графе 7 настоящего отчета указывается сумма возврата дебиторской задолженности, в отношении которой Учредителем принято решение об использовании ее Учреждением на цель, указанную в пункте 1.1 Согла-

шения/Приложении N ___ к Соглашению.

<7> Указывается сумма остатка Субсидии на конец отчетного периода. Остаток Субсидии рассчитывается на отчетную дату как разница между суммами, указанными в графах 4, 5, и суммой, указанной в графе 8 настоящего отчета.

<8> В графе 11 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, по которой существует потребность Учреждения в направлении остатка Субси-

дии на цель, указанную в пункте 1.1 Соглашения/Приложении N ___ к Соглашению, в соответствии с пунктом 4.2.3 Соглашения. При формировании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.

<9> В графе 12 настоящего отчета указывается сумма неиспользованного остатка Субсидии, предоставленной в соответствии с Соглашением, потребность в направлении которой на те же цели отсутствует. При формиро-

вании промежуточного отчета (месяц, квартал) не заполняется.
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В декабре 2019 г. впервые был зареги-
стрирован первый случай заболевания но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 
в Китае. Ни один человек не мог предпо-
ложить, что вирус COVID-19 окажется та-
ким опасным и распространится по всему 
миру, вызвав пандемию новой коронави-
русной инфекции.

Граждане России готовились к празднова-
нию Нового 2020 года, занимались ежедневны-
ми делами. Кто мог знать, что вскоре в жизнь 
каждого из нас коронавирус SARS- CoV-2 вой-
дет «уверенной походкой». Мы ежедневно носим 
маски, пользуемся антисептиками, соблюдаем 
изоляцию, не посещаем досуговые мероприя-
тия и др. В таком режиме жители всей страны 
и мира живут уже второй год. Каждого челове-
ка коснулась ситуация с пандемией COVID-19 
- кого-то лично, кого-то в связи с выполнени-
ем служебных обязанностей. В борьбе с виру-
сом SARS - CoV-2 кто-то потерял своих близких 
и родных, кто-то был долго разлучен со свои-
ми близкими и не мог участвовать в их жизни, 
кто-то остался без работы в такой сложный пе-
риод. Но человечество достойно осуществля-
ет борьбу с вирусом COVID-19. Ученые усердно 
трудились, изучая вирус, и разработали вакци-
ны против COVID-19, которые применяются для 
специфической профилактики новой коронави-
русной инфекции. 

На сегодняшний день на территории Россий-
ской Федерации зарегистрированы и использу-
ются две отечественные вакцины: «Гам-Ковид-
Вак» (торговая марка «Спутник V»), разработан-

ная Национальным исследовательским центром 
эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. 
Гамалеи Минздрава России, а также «ЭпиВак-
Корона», созданная Государственным научным 
центром вирусологии и биотехнологии «Век-
тор». Регистрация третьей вакцины - «Ковивак» 
- ожидается 16 февраля 2021 года. Ее разрабо-
тал Федеральный научный центр исследований 
и разработки иммунобиологических препаратов 
им. М. П. Чумакова Российской академии наук. 
существует три вакцины против новой корона-
вирусной инфекции. 

На территории ЗАТО г. Железногорск для 
вакцинации населения используется комбини-
рованная векторная вакцина «Гам-Ковид-Вак» 
(«Спутник V»). Вакцина двухкомпонентная и ста-
вится с интервалом в 21 день, не считая дня вве-
дения I компонента. Все желающие лица стар-
ше 18 лет могут вакцинироваться, предвари-
тельно записавшись по номеру телефона: 75-
40-40 (колл-центр ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА Рос-
сии). Перед вакцинацией проводится врачебный 
осмотр с обязательной термометрией. Вакци-
на вводится в дельтовидную мышцу плеча или 
в латеральную широкую мышцу бедра.

Противопоказания к вакцинации против 
COVID-19: острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания, обострение хронических 
заболеваний (вакцинацию проводят через 2–4 
нед после выздоровления или ремиссии, тя-
желые аллергические реакции, беременность 
и кормление грудью; возраст до 18 лет (в свя-
зи с отсутствием данных по эффективности и 
безопасности). При нетяжелых ОРВИ, острых 

инфекционных заболеваниях ЖКТ вакцинацию 
проводят после нормализации температуры.

Если Вы желаете вакцинироваться против 
новой коронавирусной инфекции - запишитесь 
по тел.: 75-40-40, укажите свои контактные дан-
ные. Медицинскими работниками будет состав-
лен график вакцинации и Вас пригласят к на-
значенному времени. Вас осмотрит врач и при-
мет решение о допуске к иммунизации. Вак-
цинация осуществляется в центральной поли-
клинике ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России за счет 
средств федерального бюджета, строго по уста-
новленному графику.

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ГЛАВУ 49.1 ТРУДОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА ДИСТАНЦИОННЫХ РАБОТНИКОВ 

(С 01.01.2021)
Дистанционной работой является выполнение определенной трудо-

вым договором трудовой функции вне места нахождения работодателя, 
его филиала, представительства, иного обособленного структурного 
подразделения (включая расположенные в другой местности), вне ста-
ционарного рабочего места, территории или объекта, прямо или кос-
венно находящихся под контролем работодателя, при условии исполь-
зования для выполнения данной трудовой функции и для осуществле-
ния взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 
связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети "Интернет", и сетей связи общего пользования.

Трудовым договором или дополнительным соглашением к трудово-
му договору может предусматриваться выполнение работником тру-
довой функции дистанционно на постоянной основе (в течение срока 
действия трудового договора) либо временно (непрерывно в течение 
определенного трудовым договором или дополнительным соглаше-
нием к трудовому договору срока, не превышающего шести месяцев, 
либо периодически при условии чередования периодов выполнения 
работником трудовой функции дистанционно и периодов выполнения 
им трудовой функции на стационарном рабочем месте).

При этом выполнение работником трудовой функции дистанционно 
не может являться основанием для снижения ему заработной платы.

Порядок взаимодействия дистанционного работника и работода-
теля устанавливается коллективным договором, локальным норма-
тивным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к 
трудовому договору.

Работодатель обязан обеспечить сотрудника, работающего дистан-
ционно, необходимыми для выполнения им трудовой функции обору-
дованием, программно-техническими средствами, средствами защи-
ты информации.

Дистанционный работник также вправе с согласия или ведома ра-
ботодателя и в его интересах использовать для выполнения трудовой 
функции принадлежащее работнику или арендованное им оборудова-
ние. В данном случае работодатель обязан выплатить дистанционно-
му работнику компенсацию за использование работником собствен-
ных или арендованных технических средств, а также возместить рас-
ходы, связанные с их использованием.

Порядок, сроки и размеры компенсации определяются коллектив-
ным договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, 
дополнительным соглашением к трудовому договору.

Также установлены дополнительные основания прекращения трудо-
вого договора с дистанционным работником.

Трудовой договор может быть расторгнут по инициативе работода-
теля в случае, если в период выполнения трудовой функции дистанци-
онно работник без уважительной причины не взаимодействует с рабо-
тодателем по вопросам, связанным с выполнением трудовой функции, 
более двух рабочих дней подряд со дня поступления соответствующе-
го запроса работодателя (за исключением случая, если более длитель-
ный срок для взаимодействия с работодателем не установлен поряд-
ком взаимодействия работодателя и работника).

Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную ра-
боту на постоянной основе, может быть прекращен в случае измене-
ния работником местности выполнения трудовой функции, если это 
влечет невозможность исполнения работником обязанностей по тру-
довому договору на прежних условиях.

Приложение № 2
к порядку определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск 
субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, 

учреждениям дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск

 Приложение N ___
 к Соглашению

ОТЧЕТ
О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ

КОДЫ
по состоянию на 1 ___ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Учредителя по Сводному реестру
Наименование федерального (регионального) проекта <1> по БК <1>
Вид документа

(первичный–"0", уточненный–"1", "2", "3", "...") <2>
Периодичность: месячная, квартальная, годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

1. Информация о достижении значений результатов предоставления Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения

Направление расхо-
дов <3>

Р е з у л ь т а т 
предостав -
ления Субси-
дии <3>

Единица измере-
ния <3>

К о д 
строки

Плановые значения <4> Р а з м е р 
Субсидии, 
предусмо-
т р е н н ы й 
Соглаше-
нием <5>

Фактически достигнутые значения Объем обязательств, 
принятых в целях до-
стижения результа-
тов предоставления 
Субсидии

Неисполь-
зованный 
объем фи-
нансового 
обеспече-
ния
(гр. 9–гр. 
16) <9>

на отчетную дату <6> отклонение от планового 
значения

причина откло-
нения 

наимено-
вание

код по БК наимено-
вание

код по 
ОКЕИ

с даты за-
ключения Со-
глашения

из них с начала 
текущего фи-
нансового года

с даты за-
к л ю ч е н и я 
Соглашения

из них с начала 
текущего фи-
нансового года

в абсолют-
ных величи-
нах (гр. 7–
гр. 10)

в процентах 
(гр. 12 / гр. 7 
x 100%)

код наимено-
вание

о б я з а -
тельств 
<7>

д е н е ж -
ных обя-
зательств 
<8>

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
0100

в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: Управление

2. Сведения о принятии отчета о достижении значений результатов предоставления Субсидии <10>

Наименование показателя Код по бюджетной классификации 
местного бюджета

КОСГУ Сумма
с начала заключения Соглашения из них с начала текущего финансового года

1 2 3 4 5
Объем Субсидии, направленной на достижение результатов <11>

Объем Субсидии, потребность в которой не подтверждена <12>

Объем Субсидии, подлежащей возврату в бюджет <13>
Сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет <14>

Руководитель (уполномоченное лицо) Учредителя
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

СОГЛАСОВАНО: Управление

————————————————

<1> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов федерального проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов федерального бюджета.

<2> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").

<3> Показатели граф 1–5 формируются на основании показателей граф 1–5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой форме.

<4> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 2.1 к Типовой форме, на соответствующую дату.

<5> Заполняется в соответствии с пунктом 2.2 Соглашения на отчетный финансовый год.

<6> Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Учреждением на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с начала текущего финансового года соответственно.

<7> Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, направления приглашения принять участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Учреждением на отчетную дату обязательств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия.

<8> Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Учреждением на отчетную дату, в целях достижения значений результатов предоставления Субсидии, отраженных в графе 11.

<9> Показатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия соглашения).

<10> Раздел 2 формируется Учредителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).

<11> Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя графы 17 раздела 1.

<12> Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем Субсидии (графа 18 раздела 1).

<13> Указывается объем перечисленной Учреждению Субсидии, подлежащей возврату в местный бюджет.

<14> Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления субсидии предусмотрено применение штрафных санкций. Показатели формируются по 

окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления субсидии.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ 

СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию  на 1 февраля 2021 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск  составля-

ет 1,6%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.02.2021 года составила 800  человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 

численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,5 чел.
В январе 2021 года 110 работодателей города Железногор-

ска заявили в центр занятости сведения о 418 вакансиях, из 
них 298 -  вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): повар, продавец продовольствен-
ных товаров, электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, укладчик-упаковщик, горничная, комплектов-
щик, облицовщик-плиточник,  менеджер, учитель, специалист, 
младший воспитатель, учитель-логопед. 

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ГРАЖДАН, РАБОТНИКОВ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

В ЯНВАРЕ 2021 ГОДА:

Ашлапова О.И. МБОУ СОШ № 97

Леонова Т.В. МБДОУ «Детский сад № 72 «Дельфи-
ненок»

Мошкин Д.М. МБОУ СОШ № 104

Попова Т.П. МБДОУ «Детский сад № 45 «Малыш»

Украинская А.М. МБОУ СОШ № 100

Честнова Т.А. МБДОУ «Детский сад № 24 «Орленок»

COVID-19 - СПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

21ЧЕТВЕРГ,  11 ФЕВРАЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25  Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗА ПЕРВОГО 

ВСТРЕЧНОГО». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 На ночь глядя. (16+).

6.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. Транс-
ляция из Италии. (0+).

7.00 Волейбол. «Фридрихсхафен» 
(Германия) - «Локомотив» (Россия). 
Лига чемпионов. Мужчины. (0+).

9.00 Д/с «Спортивные прорывы». 
(12+).

9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.25, 20.10, 23.20, 

2.30 Новости.
10.05, 16.25, 20.15, 23.45, 5.00 Все 

на Матч!
13.00, 16.05, 23.25 Специальный 

репортаж. (12+).
13.20 Профессиональный бокс. Ф. Мей-

везер - В. Ортис. Трансляция из США. 
(16+).

14.20 Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Трансляция из Сло-
вении. (0+).

16.55 «Большой хоккей». (12+).
17.30 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.10 Еврофутбол. Обзор. (0+).
20.55 Хоккей. Россия - Финляндия. 

Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. «Вулверхэмптон» - «Саут-
гемптон». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.

2.35 «Точная ставка». (16+).
2.55 Футбол. Прямая трансляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.45 ЧП. Расследование. (16+).

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

2.50 Их нравы. (0+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ». 

(16+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11». (16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 

престолов».
8.20 Легенды мирового кино.
8.45, 16.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.20 Д/с «Красивая планета».
12.40, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
13.30 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя вы-

сота».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.55, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». 

Счастье - это когда тебя понимают».
21.30 «Энигма».
23.00 Д/с «Рассекреченная история».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.15 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «МЕНТАЛИСТ». 

(12+).

20.15, 21.15, 22.10 Т/с «ЛЮЦИ-

ФЕР». (16+).

23.00, 0.15, 1.15, 2.00, 2.45 Т/с «ВИ-

КИНГИ». (16+).

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Властители». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ». (12+).
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская. Ка-

чели судьбы». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 3.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ   

КРИСТИ». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». 

(16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

(12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Нет 

жизни без тебя». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35, 3.00 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Приговор. Юрий Чурбанов». 

(16+).
1.35 Д/ф «Удар властью. Руцкой  

и Хасбулатов». (16+).
2.15 Д/ф «Герой-одиночка». (12+).
4.40 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 3.45 Тест на отцовство. (16+).

11.25, 2.55  Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 2.05  Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 1.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

(16+).

23.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+).

5.10 Х/ф «ЁЛКИ-5». (12+).

6.45 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ». (16+).

8.35 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАР-

ТА». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.45 М/ф «Крепость. Щитом и ме-

чом». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

6.00, 13.00, 3.20 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30, 11.00, 17.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.30 КВН Best. (16+).

16.30, 17.00, 2.50 Утилизатор. (12+).

19.00 Дизель шоу. (16+).

21.00 +100500. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.20  «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30  «Самые шокирующие  

гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «РОК-Н-РОЛЬЩИК». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.25, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

9.05, 13.20, 14.05 Т/с «КРОТ-2». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом». 

(12+).

19.40 Легенды телевидения. (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+).

2.55 Х/ф «ВОЛШЕБНИКА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?» (0+).

4.25 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». (12+).

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

(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 «25-Й ЧАС». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35  «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сверхспособно-

сти». (12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15  Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «В ПЕРВЫЙ РАЗ». 

(16+).

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

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00, 18.30  Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-

ВЫ». (16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.30 Уральские пельмени. (16+).
11.10, 2.25  Х/ф «БЭЙБ. ПОРОСЁНОК 

В ГОРОДЕ». (0+).
13.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ИВАНОВЫ-

ИВАНОВЫ». (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИН-

ТЕ. ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ». 
(16+).

23.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 
СЕРОГО». (18+).

1.30 Дело было вечером. (16+).
3.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.35 М/ф «Сердце храбреца». (0+).
4.50 М/ф «Волшебное кольцо». 

(0+).
5.10 М/ф «Детство Ратибора». 

(0+).
5.30 М/ф «Дядя Стёпа - милицио-

нер». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

7.25, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

11.00 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

17.45 «Мастершеф». (16+).

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

22.45 «Маленькие». (12+).

23.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.20 «Взвешенные люди». (16+).

3.30 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.45, 6.35, 7.35 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.35, 17.45, 

17.50, 18.45 Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+).

19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 0.30 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ- 

ТЁРКА-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

21.00 Т/с «ШЕРЛОК В РОССИИ». 

(16+).

22.15 «Студия «Союз». (16+).

23.15 Концерт «Стас Старовойтов. 

Stand up». (16+).

0.15, 0.50 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.20, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.05 «THT-Club». (16+).

3.10 «Comedy Баттл». (16+).

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» (0+).
7.45 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Оран-

жевое горлышко». (0+).
9.45 М/ф «Олень и волк». (0+).
9.55 М/ф «Крашеный лис». (0+).
10.10 М/ф «Переезд». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Барби: Дримтопия». (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» (0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Бен 10». (12+).
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.50 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 М/с «Соник Бум». (6+).
2.25 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
3.45 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.25  Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.15 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.55 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.25 Д/ф Премьера. «Выход». 

(16+).

1.40 Вечерний Unplugged. (16+).

6.00 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов. 
(0+).

7.00 Волейбол. «Варшава» (Польша) - 
«Кузбасс» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+).

9.00 Д/с «Спортивные прорывы». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00, 12.55, 15.50, 17.50, 19.45, 23.30, 

2.50 Новости.
10.05, 16.15, 17.20, 19.50, 23.35, 5.00 Все 

на Матч!
13.00, 15.55 Специальный репортаж. 

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

нутри». (12+).
14.20 Все на футбол! Афиша. (12+).
15.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат 

мира. Скелетон. Женщины. 3-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Германии.

16.30 Бобслей и скелетон. Чемпионат 
мира. Скелетон. Женщины. 4-я попыт-
ка. Прямая трансляция из Германии.

17.55 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
18.25 Сноубординг. Чемпионат мира. 

Сноуборд-кросс. Команды. Прямая 
трансляция из Швеции.

20.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Сло-
вении.

22.05 Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Нидер-
ландов.

0.25 Смешанные единоборства. АСА.  
А. Багов - Э. Сильверио. Прямая 
трансляция из Сочи.

2.55 Футбол. «Леванте» - «Осасуна». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

5.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.30 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 «Близкие люди». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

0.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕ-

НИЙ». (12+).

3.25 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.15 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВШИ-

ЕСЯ».
10.15 Шедевры старого кино.
11.25 Больше, чем любовь.
12.10 Открытая книга.
12.40 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею судь-

бы».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ».
18.05 Исторические концерты.
18.40 Д/ф «Путешествие в детство».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».
22.15 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «РАЗОМКНУТЫЕ ОБЪЯТИЯ».
1.40 Д/ф «Мудрость китов».
2.30 М/ф «Шут Балакирев». «Кот и Ко».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20, 16.55 Гадалка. 

(16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).

21.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПОВ- 

ТОРНЫЙ УДАР». (16+).

23.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+).

1.30 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ТЕХА-

СА». (16+).

2.45 Сверхъестественный отбор. 

(16+).

3.45 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

4.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50  Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕ-

ТЫ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.25, 15.05 Х/ф «ОБЪЯВЛЕН МЁРТ-

ВЫМ». (16+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. За-

помним их смешными». (12+).

18.10 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).

19.55 Х /ф  « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Борь-

ба за роль». (12+).

0.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ   

ВОЙНУ». (12+).

1.40 Петровка, 38. (16+).

1.55 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).

3.40 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-

НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).

5.10 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55, 4.10 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.00, 5.00 Давай разведёмся! (16+).

9.05 Тест на отцовство. (16+).

11.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.20  Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.30  Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.55  Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

19.00 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).

23.00 Х/ф «АМЕТИСТОВАЯ СЕРЁЖ-

КА». (16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

5.05 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 

(12+).

6.40 Х/ф «РЕБРО АДАМА». (16+).

8.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+).

9.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

11.00 «Ералаш». (6+).

11.40 М/ф «Садко». (6+).

13.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

14.30, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

4.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+).

6.00, 4.00 Улётное видео. (16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.30, 1.20 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

9.30, 11.00, 17.30 Дорожные войны 

2.0. (16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.30 КВН Best. (16+).

16.30, 17.00, 3.00, 3.30 

Утилизатор. (12+).

19.00 +100500. (16+).

23.00 Х/ф «СУПЕР 8». (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00, 8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости». (16+).

7.05 «С бодрым утром!» (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 4.00  «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).
22.20 Х /ф  «ОГРАБЛЕНИЕ  НА 

БЕЙКЕР-СТРИТ». (16+).
0.30 Х/ф «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА 

СТВОЛА». (18+).
2.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+).

6.10 «Не факт!» (6+).

6.50, 8.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». 

(12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.40, 13.20, 14.05 Т/с «КОТОВСКИЙ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40 Д/ф «Мария Закревская. Дра-

матургия высшего шпионажа». 

(12+).

20.00, 21.25 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». 

(0+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Т/с «КЛУБ САМОУБИЙЦ, ИЛИ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАННОЙ 

ОСОБЫ». (0+).

3.30 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 

(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 Т/с «25-Й ЧАС». (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 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 «Человек мира». (12+).
13.00, 3.05 Д/с «Сверхспособности». 

(12+).
14.15, 21.20 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕ-

БЕСА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.30 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-

РА». (16+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГОРОСКОП НА  

УДАЧУ». (12+).

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

(6+).
7.00 Детки-предки. (12+).
8.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+).
9.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+).
10.30 Х/ф «КИН». (16+).
12.30 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+).
14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН». (16+).
23.30 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).
1.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». (18+).
3.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.15 «6 кадров». (16+).
4.30 М/ф «Высокая горка». (0+).
4.50 М/ф «Необитаемый остров». 

(0+).
5.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги Те-

сея». (0+).
5.30 М/ф «Ограбление по...2 (плюс 

по-русски)». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

6.30, 14.00 «Взвешенные и Счастли-

вые». (16+).

17.00 «Няня особого назначения». 

(16+).

18.35 «Чадо из ада». (12+).

20.05 «Маленькие». (12+).

21.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.25 «Взвешенные люди». (16+).

3.35 «МастерШеф Дети». (12+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.40, 6.25, 7.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

8.10, 9.25, 9.40, 10.30, 11.30, 12.25, 

13.25, 13.50, 14.45, 15.45, 16.40 

Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-5». 

(16+).

17.40, 18.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ   

ВОЙНЫ-6». (16+).

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 0.45 

Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.35, 3.05, 3.30, 3.55, 4.20, 

4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

10.00 «Бородина против Бузовой». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).

13.00 «Золото Геленджика». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.25 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0.00, 0.30 Т/с «БОРОДАЧ». (16+).

1.05 «Такое кино!» (16+).

1.40, 2.30 «Импровизация». (16+).

4.20, 5.10 «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 «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 

(0+).
7.45  М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8.25  М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
9.00  «Большие праздники». (0+).
9.30  М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ка-

никулы Бонифация». (0+).
9.55  М/ф «Катерок». (0+).
10.10 М/ф «Ночная сказка». (0+).
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11.10 М/с «Монсики». (0+).
11.45 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.45 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.10 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.35 М/с «Фиксики». (0+).
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
15.40 «Букабу». (0+).
15.55 «Курьёз не всерьёз!» (0+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.40 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
17.00 М/с «Панда и Крош». (0+).
17.25 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
18.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
18.45 М/с «Пластилинки». (0+).
18.50 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.15 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». 

(0+).
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.05 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 

(0+).
20.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
0.05  М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.55  М/с «Новаторы». (6+).
3.45  М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (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	«Анна	Герман.	Дом	люб-

ви	и	солнца».	К	85-летию	певицы.	
(12+).

11.10,	12.05	Видели	видео?	(6+).
12.45	 Д/ф	«Анна	Герман.	Эхо	люб-

ви».	К	85-летию	певицы.	(12+).
14.45	 «ДОстояние	РЕспублики:	Анна	

Герман».	 К	 85-летию	 певицы.	
(12+).

16.15	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

17.50	 «Сегодня	вечером».	(16+).
21.00	 Время.
21.20	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-

ром».	(16+).
23.10	 Д/ф	 «Правда	 о	 «Последнем	

герое».	(16+).
0.10	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	«НИЧЕГО	ХО-

РОШЕГО	В	ОТЕЛЕ	«ЭЛЬ	РОЯЛЬ».	
(18+).

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

6.00	 Конькобежный	спорт.	Чемпионат	
мира.	 Трансляция	 из	 Нидерландов.	
(0+).

7.00	 Баскетбол.	«Астана»	(Казахстан)	-	
«Химки».	Единая	лига	ВТБ.	(0+).

9.00	 Бобслей	 и	 скелетон.	 Чемпионат	
мира.	Трансляция	из	Германии.	(0+).

10.00	 Профессиональный	 бокс.	 А.	 Ба-
тыргазиев	-	С.	Зинганге.	Трансляция	
из	Москвы.	(16+).

11.00,	12.30,	16.25,	19.40,	2.00	Новости.
11.05,	16.30,	19.00,	2.10,	5.00	Все	на	Матч!
12.35	 Х/ф	«ПОКОРИТЕЛИ	ВОЛН».	(12+).
14.55	 Биатлон.	Чемпионат	мира.	Спринт.	

Мужчины.	 Трансляция	 из	 Словении.	
(0+).

16.55	 Баскетбол.	ЦСКА	-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Единая	лига	ВТБ.	Прямая	
трансляция.

19.45	 Биатлон	 с	 Дмитрием	 Губерние-
вым.

20.20	 Биатлон.	Чемпионат	мира.	Спринт.	
Женщины.	Прямая	трансляция	из	Сло-
вении.

21.55	 Хоккей.	Россия	-	Швеция.	Евротур.	
«Шведские	игры».	Прямая	трансляция.

0.20	 Футбол.	 «Наполи»	 -	 «Ювентус».	
Чемпионат	Италии.	Прямая	 трансля-
ция.

2.55	 Футбол.	«Барселона»	-	«Алавес».	
Чемпионат	Испании.	Прямая	трансля-
ция.

4.55	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.25	 Х/ф	«СПАСАТЕЛЬ».	(16+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 Секрет	на	миллион.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.00	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.00	 Т/с	«ПЁС».	(16+).
23.20	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.05	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.35	 Дачный	ответ.	(0+).
2.30	 Т/с	 «АГЕНТСТВО	 СКРЫТЫХ	

КАМЕР».	(16+).
3.00	 Т/с	«ДЕЛО	ВРАЧЕЙ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.20	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	«ЧУЖАЯ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «НАЙДИ	 НАС,	 МАМА!»	

(12+).

1.10	 Х/ф	 «ИЛЛЮЗИЯ	СЧАСТЬЯ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.05	 М/ф	«Сказка	о	золотом	петушке».

7.35	 Х/ф	«ОСЕННЯЯ	ИСТОРИЯ».

10.05	 Д/с	«Передвижники».

10.35	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК,	КОТОРЫЙ	СОМ- 

НЕВАЕТСЯ».

11.55	 Д/с	«Земля	людей».

12.25	 Д/ф	«Мудрость	китов».

13.20	 Д/с	«Русь».

13.50	 Концерт	 «Переплетение	 исто-

рии	и	судеб.	Истории,	хранящиеся	в	

костюмах»,	посвященный	Году	куль-

турных	обменов	между	Республикой	

Корея	и	Российской	Федерацией.

15.00	 Больше,	чем	любовь.

15.40	 Спектакль	«Пять	вечеров».

17.55	 Д/ф	«Доживем	до	понедельника».	

Счастье	-	это	когда	тебя	понимают».

18.35	 Д/ф	«Агафья».

19.45	 Х/ф	«МАЙЕРЛИНГ».

22.00	 «Агора».

23.00	 Клуб	37.

0.15	 Х/ф	«ШОФЕР	НА	ОДИН	РЕЙС».

2.30	 М/ф	 «Про	Фому	 и	 про	 Ерему».	

«Ночь	на	Лысой	горе».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

10.30	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ».	(16+).

12.30	 Х/ф	 «ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	 ПОВ- 

ТОРНЫЙ	УДАР».	(16+).

14.30	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 РАС-

СВЕТ:	ЧАСТЬ	1».	(16+).

16.45	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 РАС-

СВЕТ:	ЧАСТЬ	2».	(16+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	ЛЕГЕН-

ДА	НАЧИНАЕТСЯ».	(16+).

22.30	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ:	КРОВ-

НОЕ	РОДСТВО».	(16+).

0.30	 Х/ф	«МАМА».	(16+).

2.15,	3.00,	3.45,	4.30,	5.15	Т/с	«ВИ-

КИНГИ».	(16+).

5.50	 Х/ф	«ЧЕЛОВЕК	С	БУЛЬВАРА	
КАПУЦИНОВ».	(0+).

7.45	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.10	 Х/ф	«ТАЙНЫ	БУРГУНДСКОГО	
ДВОРА».	(6+).

10.25,	 11.45	 Х/ф	 «ДЕЛО	№	 306».	
(12+).

11.30,	14.30,	23.45	События.
12.25,	 14.45	 Х/ф	 «НЕКРАСИВАЯ	

ПОДРУЖКА».	(12+).
17.05	 Х/ф	«НЕКРАСИВАЯ	ПОДРУЖ-

КА.	ЧЁРНЫЙ	КОТ».	(12+).
19.05	 Х/ф	«НЕКРАСИВАЯ	ПОДРУЖ-

КА.	ДЕЛО	О	ЧЕТЫРЕХ	БЛОНДИН-
КАХ».	(12+).

21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	
Пушковым.

22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 Д/ф	 «90-е.	 Выпить	 и	 заку-

сить».	(16+).
0.50,	2.25,	3.05,	3.45,	4.25	

Хроники	московского	быта.	(12+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.55	 Линия	защиты.	(16+).
5.05	 Петровка,	38.	(16+).
5.20	 Д/ф	«Евгения	Ханаева.	Позд-

няя	любовь».	(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.55	 Х/ф	«ДРУГОЙ».	(16+).

10.55,	1.40		 Т / с 	 «ПРОПАВШАЯ 

НЕВЕСТА».	(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

21.50	 Х/ф	«ДЕВОЧКИ	МОИ».	(16+).

4.50	 Д/с	«Звёзды	говорят».	(16+).

6.35	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ».	(12+).

8.50	 М/ф	 «Падал	 прошлогодний	

снег».	(6+).

9.05	 Х/ф	«ТРИ	ТОЛСТЯКА».	(6+).

10.40	 Х/ф	 «НОВЫЕ	ПОХОЖДЕНИЯ	

КОТА	В	САПОГАХ».	(6+).

12.20	 М/ф	 «Волки	 и	 овцы:	 ход	 

свиньёй».	(6+).

13.45	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица».	(12+).

15.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

16.50	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

18.15	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

19.50	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

1.30	 Х/ф	«ХОЛОП».	(16+).

3.30	 Х/ф	«8	ПЕРВЫХ	СВИДАНИЙ».	

(16+).

6.00,	4.00	 Улётное	видео.	(16+).

6.15	 Каламбур.	(16+).

7.00	 Т/с	 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ».	

(16+).

9.00	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

11.00,	20.35,	23.00	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(16+).

13.30	 КВН	Best.	(16+).

17.30	 Решала.	(16+).

0.00	 Х/ф	«СУПЕР	8».	(16+).

2.20	 Х/ф	 «КЛОВЕРФИЛД,	 10».	

(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.25	 Х/ф	«БЕТХОВЕН-2».	(6+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.10	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	«МЕЧ	КОРОЛЯ	АРТУРА».	

(16+).

20.00	 Х/ф	«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ».	(16+).

22.10	 Х/ф	 «МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ».	

(16+).

0.20	 Х/ф	«РЕВОЛЬВЕР».	(16+).

2.25	 Х/ф	 «РОК-Н-РОЛЬЩИК».	

(16+).

4.10	 «Тайны	Чапман».	(16+).

4.05	 Х/ф	«ДАУРИЯ».	(6+).
7.20,	8.15	 Х/ф	 «ТАМ,	 НА	НЕВЕДО-

МЫХ	ДОРОЖКАХ...»	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

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

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.05	 «Морской	бой».	(6+).
15.05	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА».	(0+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.25	 «Легендарные	матчи».	(12+).
18.45	 «Зимние	Олимпийские	 игры	

1976	года	в	Инсбруке,	Австрия.	
Финал	 мужского	 хоккея	 между	
сборными	 СССР	 и	 Чехослова-
кии».	В	перерыве	-	продолжение	
программы	 «Легендарные	 мат-
чи».

22.30	 Д/ф	«За	отцом	в	Антарктиду».	
(12+).

0.25	 Х/ф	«ЮНОСТЬ	ПЕТРА».	(12+).
2.50	 Х/ф	 «В	 НАЧАЛЕ	 СЛАВНЫХ	

ДЕЛ».	(12+).
5.05	 Д/с	«Зафронтовые	разведчи-

ки».	(12+).

6.00	 «Легенды	цирка».	(12+).
7.00,	16.30,	18.55,	20.30,	23.30	Но-

вости.	(16+).
7.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
8.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 Д/с	«Магия	вкуса».	(12+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 Д/с	«Природоведение	с	Алек-

сандром	Хабургаевым».	(6+).
12.45	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

АЛАДДИНА».	(12+).
14.45	 Д/ф	«Движение	вверх».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	насущ-

ном».	(16+).
17.05	 ХСМ.	Чемпионат	России.	ХК	

«Енисей»	-	ХК	«Динамо-Москва».	
Прямая	трансляция.

19.10	 «Законодательная	 власть».	
(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	 «ПО	 ПОЛОВОМУ	

ПРИЗНАКУ».	(16+).
0.15	 Т/с	«ЗАХВАТ».	(12+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.15	 М/с	 «Охотники	 на	 троллей».	

(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Саша	готовит	наше.	(12+).
10.05	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИН-

ТЕ».	(16+).
12.20	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИН-

ТЕ.	ИСПЫТАНИЕ	ОГНЁМ».	(16+).
14.55	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	В	ЛАБИРИН-

ТЕ.	 ЛЕКАРСТВО	 ОТ	 СМЕРТИ».	
(16+).

17.55	 М/ф	«Ледниковый	период-4.	
Континентальный	дрейф».	(0+).

19.35	 М/ф	«Тайная	жизнь	домашних	
животных».	(6+).

21.10	 Х/ф	«ЗОЛУШКА».	(6+).
23.20	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	

СВОБОДЫ».	(18+).
1.25	 Х/ф	«PRO	ЛЮБОВЬ».	(18+).
3.20	 Х/ф	 «ИСТОРИЯ	ЗОЛУШКИ».	

(12+).
4.50	 М/ф	«Алло!	Вас	слышу!»	(0+).
5.05	 М/ф	«Метеор	на	ринге».	(0+).
5.25	 М/ф	«Ореховый	прутик».	(0+).
5.45	 М/ф	«Жили-были...»	(0+).

5.00,	4.10	 «Папа	попал».	(12+).

8.40,	15.55	«Беременна	в	16».	(16+).

23.00	 «Измены».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.50,	6.15,	6.45,	7.15,	7.50,	

8.25	Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.40,	12.30	Т/с	«ВЕЛИ-

КОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-3».	(16+).

13.20,	 14.05,	 15.00,	 15.50,	 16.35,	

17.25,	18.15,	19.05,	19.55,	20.40,	

21.35,	22.20,	23.10	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	1.50,	2.25,	3.05	 Т/с	«СВОИ-3».	

(16+).

3.45,	4.30	 Т/с	 «МЕНТОВСКИЕ	 ВО-

ЙНЫ-5».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	 8.30,	 10.00,	 10.30,	 11.00,	

11.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.00,	 13.00,	 14.00,	 15.00,	 16.00,	

17.00,	18.00,	19.00	

«Комеди	Клаб».	(16+).

20.00	 Х/ф	«ВАРКРАФТ».	(16+).

22.30	 «Секрет».	(16+).

23.35	 «Женский	стендап».	(16+).

0.35	 Х/ф	«ДОСПЕХИ	БОГА:	В	ПО-

ИСКАХ	СОКРОВИЩ».	(12+).

2.35	 «Импровизация».	(16+).

3.30	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4.20,	5.15	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.05,	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	«Деревяшки».	(0+).
9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9.20	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9.30	М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключения».	

(0+).
10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).
11.05	 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+).
11.30	 М/с	«Царевны».	(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
12.50	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
14.30	 «Большие	праздники».	(0+).
15.00	 «Ералаш».	(6+).
16.10	 М/с	«Клуб	Винкс».	(6+).
16.40	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	меч-

ты».	(0+).
17.00	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
18.35	 М/с	 «Томас	 и	 его	 друзья.	 Большой	

мир!	Большие	приключения!»	(0+).
19.00	 М/ф	 «Клара	 и	 волшебный	 дракон».	

(6+).
20.25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	 «Шаранавты.	 Герои	 космоса».	

(6+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-единорож-

ная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.15	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
0.05	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.55	М/с	«Новые	Луни	Тюнз».	(6+).
3.45	М/с	«Рикки	Зум.	Полный	вперёд!»	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 6.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.20 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.10 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф «Николай Еременко. На 

разрыв сердца». (16+).
14.55 Премьера. «Я почти знаме-

нит». (12+).
16.15 «Лучше всех!» Новогодний вы-

пуск. (0+).
19.05 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Мужчины. Гонка пресле-
дования. Прямой эфир из Слове-
нии.

20.00, 21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон. (16+).

21.00 Время.
23.35 Чемпионат мира по биатло-

ну-2021. Женщины. Гонка пре-
следования. Передача из Сло-
вении. (0+).

0.20 Т/с ПРЕМЬЕРА СЕЗОНА. «МЕ-
ТОД-2». (18+).

1.15 Д/с «Их Италия». (18+).
2.55 Вечерний Unplugged. (16+).
3.45 Модный приговор. (6+).

6.00, 6.10 Конькобежный спорт. Чем- 
пионат мира. Трансляция из Нидер-
ландов. (0+).

7.00 Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - ЦСКА 
(Россия). Лига чемпионов. Женщины. 
(0+).

8.30, 8.30 Д/с «Спортивные прорывы». 
(12+).

9.00, 9.00 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Трансляция из Германии. 
(0+).

10.00 Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» 
- «Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.

12.35, 13.10, 17.10, 20.20, 23.50, 2.00   
Новости.

12.40, 17.15, 20.25, 2.10, 5.35 Все на Матч!
13.15 Биатлон. Чемпионат мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Словении. 
(0+).

14.45 Лыжный спорт. Марафонская се-
рия Ski Classics. 50 км. Прямая транс-
ляция из Чехии.

17.55 Хоккей. Россия - Чехия. Евротур. 
«Шведские игры». Прямая трансляция.

20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд». Прямая трансляция из 
Москвы.

23.55 Футбол. «Вольфсбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция.

3.00 Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.

7.10 Водное поло. Россия - Франция. 
Олимпийский квалификационный тур-
нир. Мужчины. Трансляция из Нидер-
ландов. (0+).

5.10 Х/ф «#ВСЕ_ИСПРАВИТЬ!?!» 

(12+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 «Маска». (12+).

23.20 Звезды сошлись. (16+).

0.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

3.05 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.30, 2.30 Х/ф «АЛИБИ НАДЕЖДА, 

АЛИБИ ЛЮБОВЬ». (12+).

6.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 

ОДНА». (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 «ЧУЖАЯ». (12+).

17.30 «Танцы со Звёздами». Новый 

сезон. (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40, 0.20 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». (12+).

23.45 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+).

6.30 М/ф «Сказка о попе и о работнике 

его Балде». «Сказка о царе Салтане».

7.55 Х/ф «КАРУСЕЛЬ».

9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым».

9.40 «Мы - грамотеи!»

10.20 Х/ф «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС».

12.40 Письма из провинции.

13.10, 2.10 Диалоги о животных.

13.50 Д/ф «Другие Романовы».

14.20 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.

15.00, 0.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ЖЕН-

ЩИНА».

16.55 Д/с «Первые в мире».

17.10 «Пешком...»

17.40 Больше, чем любовь.

18.25 «Романтика романса».

19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.

20.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА».

21.25 «Хибла Герзмава и друзья». Боль-

шой юбилейный концерт в Государ-

ственном Кремлёвском дворце.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.30 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+).

12.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ЛЕГЕН-

ДА НАЧИНАЕТСЯ». (16+).

14.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: КРОВ-

НОЕ РОДСТВО». (16+).

16.45 Х/ф «МАМА». (16+).

19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (16+).

21.15 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (16+).

23.30 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

1.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАССВЕ-

ТА: ДОЧЬ ПАЛАЧА». (16+).

2.30 Дневник экстрасенса с Татья-

ной Лариной. (16+).

3.15, 4.00 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТ-
НОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+).

7.45 «Фактор жизни». (12+).
8.10 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Любовь Полищук. Гад-

кий утёнок». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Одинокие звёзды». 

(16+).
17.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОД-

РУЖКА. ЛЮБОВНЫЙ КВАДРАТ». 
(12+).

19.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА. ТАЙНА БЕЛОСНЕЖКИ». (12+).

21.35, 0.30 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
ПРИГОВОР». (12+).

1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
3.00 Х /ф  « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).
4.35 Д/ф «Заговор послов». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50 Х/ф «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ». 

(16+).

10.55 Х/ф «СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ». 

(16+).

14.50 Пять ужинов. (16+).

15.05 Х/ф «У ПРИЧАЛА». (16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

21.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ ПРО-

СТИШЬ». (16+).

1.45 Т/с «ПРОПАВШАЯ НЕВЕСТА». 

(16+).

5.00 Д/с «Звёзды говорят». (16+).

5.10 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ». 

(12+).

6.40 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО». (12+).

9.10 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 

БЕДА». (6+).

10.40 М/ф «Урфин Джюс и его де-

ревянные солдаты». (6+).

12.25 М/ф «Урфин Джюс возвраща-

ется». (6+).

13.50 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

15.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

18.15 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).

19.50 Т/с «СВАТЫ». (16+).

1.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ». (12+).

4.25 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+).

6.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

7.55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+).

6.00, 3.40 Улётное видео. (16+).

6.10, 2.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (12+).

11.00, 20.30, 23.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

13.30 Дизель шоу. (16+).

17.30 Решала. (16+).

0.00 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 10». 

(16+).

3.00 Каламбур. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+).

10.45 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+).

13.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+).

15.45 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(16+).

18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ». (16+).

20.20 Х/ф «МОТЫЛЕК». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений»  

с Игорем Прокопенко. (16+).

5.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+).

7.15 Х/ф «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.10 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА КАРАВА-

НАМИ». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Незримый бой». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ-

ЛЕ». (16+).
1.25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (12+).
4.20 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ». 

(12+).

6.00, 5.00 «Легенды музыки». (12+).
7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

АЛАДДИНА». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
11.15, 12.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». (12+).
12.40, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 16.00, 17.30 Т/с «ЗАХВАТ». 

(12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт Надежды Бабкиной. 

(12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ЛУЧШЕЕ ВО МНЕ». 

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

(12+).
1.00 Х/ф «ЛЕТНЯЯ НОЧЬ В БАРСЕ-

ЛОНЕ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.05 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

(12+).
13.05 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
15.10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПУТЬ ДО-

МОЙ». (6+).
17.05 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+).
18.55 М/ф «Зверопой». (6+).
21.00 Х/ф «ТИТАНИК». (12+).
0.55 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «ВЕ-

ЛИКИЙ ГЭТСБИ». (16+).
3.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-

КЯН». (12+).
4.30 М/ф «Последняя невеста 

Змея Горыныча». (0+).
4.45 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать...» (0+).
5.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде». (0+).
5.25 М/ф «Скоро будет дождь». 

(0+).
5.45 М/ф «Десять лет спустя». 

(0+).

5.00, 18.00 «Папа попал». (12+).

8.15 «Беременна в 16». (16+).

13.15 «Дорогая, я забил». (12+).

23.00 «Измены». (16+).

1.05 Х/ф «ЛЕТО. ОДНОКЛАССНИ-

КИ. ЛЮБОВЬ». (16+).

2.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.10, 5.55  Т/с «МЕНТОВСКИЕ 

ВОЙНЫ-5». (16+).

6.40, 7.30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВО-

ЙНЫ-6». (16+).

8.25, 9.20, 10.15, 11.10, 23.20, 0.20, 

1.10, 2.05  Х/ф «ТАКАЯ ПОРО-

ДА». (16+).

12.05, 13.05, 14.05, 15.00, 16.00, 

16.55, 17.50, 18.45, 19.40, 20.40, 

21.30, 22.25  Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ». (16+).

2.50, 3.30, 4.15  Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 12.55 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+).

9.00 «Новое утро». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

13.25 Х/ф «ЖЕНИХ». (16+).

15.15 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 

МУЖЧИН: КРЫМСКИЕ КАНИКУ-

ЛЫ». (16+).

16.45, 17.20, 17.50, 18.25, 18.55, 

19.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

20.00 «Пой без правил». (16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.00 Х/ф «ВАРКРАФТ». (16+).

2.25 «Импровизация». (16+).

3.15 «Comedy Баттл». (16+).

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Барбоскины». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9.30 М/с «Буба». (6+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
11.30 М/с «Бобр добр». (0+).
12.30 «Игра с умом». (0+).
12.45 М/с «Пластилинки». (0+).
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.30 «Король караоке». (0+).
15.00 «Ералаш». (6+).
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+).
16.35 М/ф «Приключения принцессы». (0+).
17.45 М/с «Турбозавры». (0+).
18.35 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир. Большие приключения!» (0+).
19.00 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорож-

ная кошка». (6+).
22.30 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
0.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.55 М/с «Везуха!» (6+).
3.50 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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В 
НАСТОЯЩЕЕ время 
в Управлении обра-
зования составля-
ются списки желаю-

щих вакцинироваться. 
- Прививки ставить необ-

ходимо, чтобы весной, когда 
по прогнозам медиков нач-
нется третья волна корона-
вируса, мы спокойно про-
должали процесс обучения 
и не подвергали опасности 
жизнь и здоровье педагогов, 
- рассказал Игорь Скруберт. 

Руководитель Управле-
ния образования доба-
вил, что вакцинация до-

бровольная, и юридиче-
ских документов, которые 
обязывают прививаться от 
коронавируса, нет. С дру-

гой стороны, здесь речь 
идет о профессиональной 
этике, заботе о здоровье. 
Педагоги контактируют 
с большим количеством 
людей, что увеличивает 
опасность заражения. 

Кстати, 5 февраля на 
прививку от коронавируса 
отправятся педагоги шко-
лы 100. 

Руководитель Управления 
образования Игорь Скруберт 
рассказал, какие нововведения       
в наступившем году ожидают 
будущих первоклассников    
и выпускников, а также 
о том, как быть родителям, 
которые по разным причинам 

пропустили посещение 
детского сада.

Прием детей в первый класс 
пройдет по новым правилам.

И
ЗМЕНИТСЯ дата начала запи-
си будущих первоклассников в 
школы - вместо 1 февраля за-
явления будут приниматься с 1 

апреля и до 30 июня. В первую очередь 
документы подают семьи, которые про-
живают на закрепленной за школой тер-

ритории и имеющие преимущество при 
зачислении. Дети в таком случае имеют 
приоритет. Если ребенок живет не на за-
крепленном за школой участке, то роди-
тели подают заявление с 6 июля. Если 
места на микроучастке остались - ребен-
ка зачислят. Прием будет идти до запол-
нения свободных мест, но не позднее 5 
сентября.

С 
ГРАФИКОМ написа-
ния всероссийских 
проверочных работ 
можно ознакомиться 

на сайтах образовательных 
учреждений. А в связи с дис-
танционной формой обуче-
ния к результатам отнесутся 
достаточно лояльно. И даже 
если работа написана не 
очень хорошо, педагоги пре-
жде всего учтут успеваемость 
ребенка в течение года. 

В сдаче ЕГЭ перемены бо-
лее существенные. Те вы-
пускники, которые не пла-
нируют поступать в вузы в 
2021 году, сдадут Государ-
ственный выпускной экза-
мен (ГВЭ). Порядок его про-
ведения пока еще не опре-
делен, но точно известно, 
что школьники будут сдавать 
два экзамена - по русскому 
и математике. Демонстра-
ционные варианты ГВЭ для 
выпускников будут опублико-
ваны на официальном сайте 
Федерального института пе-
дагогических измерений до 
10 февраля.

Срок проведения ГВЭ за-
планирован с 24 по 28 мая 
2021 года. Также в расписа-
нии будет предусмотрен до-
полнительный период прове-
дения экзамена по русскому 
языку и математике - с 3 по 
17 сентября. 

Поступающие в вузы сда-
ют традиционный ЕГЭ. Но 
из обязательных предметов 
останется только русский 
язык. Остальные - по выбору. 
В этом учебном году сдви-
нулся срок написания итого-
вого сочинения. Выпускники 
напишут его в начале апреля 
вместо февраля. 

Допуском к ГИА у 9-класс-
ников станет собеседование 
по русскому языку и экзамен 
по русскому и математике. 

Лицам с ограниченными 
возможностями для полу-

чения аттестата достаточно 
будет сдать по выбору толь-
ко ГВЭ или ЕГЭ по русскому 
языку.

Также в Управлении обра-
зования напомнили, что ЕГЭ 
могут сдать и 10-классники, 
причем не обязательно сра-
зу по всем предметам. Такая 
возможность предоставляет-
ся при написании соответ-
ствующего заявления. Но 
даже при успешной сдаче 
предмета школьнику разре-
шат поступать в вуз только 
после окончания 11 клас-
са. При этом если ученика 
устроят полученные баллы, 
повторно экзамен можно не 
сдавать. 

В этом учебном году окон-
чат железногорские школы 
500 одиннадцатиклассников 
и 748 девятиклассников.

В 
ДЕЙСТВУЮЩИХ са-
нитарных правилах 
прописано, что ребе-
нок должен посещать 

детский сад здоровым. Если 
заболел, то возвращается в 
группу только при наличии 
справки. 

- В документе ничего не 
сказано о тех случаях, ког-
да родители по каким-то 
причинам решили не при-
водить своего сына или 
дочь в течение нескольких 
дней, - отметил руководи-
тель Управления образова-

ния Игорь Скруберт. - Мы 
понимаем, когда некоторые 
семьи предпочитают быть 
дома в сильные морозы или 
планируют какое-то меро-
приятие. 

Пока же Управление об-
разования совместно с 
КБ-51 договорились о том, 
что без справки от меди-
ков можно не посещать 
детский сад не более трех 
рабочих дней. Если боль-
ше - все-таки придется 
посетить педиатра. Эта 
норма будет закреплена 
в локальных актах детских 
садов. 

ПРИВИВАЕМСЯ
Как известно, педагоги находятся в группе 
риска по коронавирусной инфекции.       
Чтобы предотвратить угрозу 
заболеваемости, привиться от Covid-19 
необходимо 60 процентам учителей                
и воспитателей. Это почти 1500 
педагогов детских садов и школ.

ПРОПУСТИТЬ ТРИ ДНЯ

По новым санитарным правилам и нормам 
с 1 января 2021 года детские сады обязаны 
принимать детей после пропуска 
нескольких дней только со справкой         
от педиатра. В предыдущей редакции 
документа разрешалось не посещать 
детские дошкольные учреждения без 
медицинской справки до пяти рабочих дней. 
Но Управление образования и КБ-51 решили 
найти компромисс в этом вопросе.

ЭКЗАМЕНЫ, ЭКЗАМЕНЫ
Изменения 
ожидаются          
и в проведении 
итоговой 
аттестации    
9- и 11-классников.

В ПЕРВЫЙ КЛАСС ЗАПИШИСЬ!

ÏÐÎ ÅÃÝ, ÂÀÊÖÈÍÀÖÈÞ È ÍÎÂÛÅ ÑÀÍÏÈÍÛ

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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Р
АБОТНИКИ зеленого 
хозяйства высадили 60 
тысяч луковиц тюльпа-
нов. Однако в этом году 

приняли решение сократить ко-
личество сортов с 42 до 19. Как 
говорят специалисты, у мужчин 
просто разбегаются глаза, ког-
да цветов слишком много.

- Сорок два вида цветов 
просто не нужно, - говорит 
Лариса Шкарбун, начальник 
цеха зеленого хозяйства МБУ 
«КБУ». - Мужчина столбенеет, 
не знает, взять ему белые с 
желтым оттенком или с крас-
ным. В итоге, исходя из пред-
почтений наших покупателей, 
мы сократили количество со-
ртов до 19, среди которых 
4 вида белых, три - желтых. 
Они будут отличаться разме-
ром бутона. Также к праздни-
ку расцветут любимые многи-
ми каллы. Приобрести цветы 
можно в теплицах зеленого 
хозяйства и в фирменном ма-
газине «Цветы» на Ленина.

В теплицах КБУ выращивают 
и горшечные цветы, и овощи, и 
даже совсем экзотические для 
наших краев растения. Напри-
мер, кофе, виноград и лимоны. 
Кстати, первый урожай огурцов 
соберут в начале марта. Эти 
огурчики пользуются большим 
спросом у населения. 

А также сотрудницы КБУ уже 
вовсю трудятся над будущим 
обликом города - началась вы-
садка растений для озеленения 
наших улиц. Летом город как 
всегда украсят цветами, кото-
рые будут радовать жителей 
своей красотой. 

- Уже сейчас нам нужно по-
нимать, как будет выглядеть 
город летом, - поясняет Игорь 
Куксин, глава ЗАТО Железно-
горск. - Я приехал в теплицы 
КБУ, чтобы посмотреть, все ли 
делается для того, чтобы город 
был красив. И полностью удов-
летворен работой Комбината 
благоустройства. Здесь люди 
работают не просто для дости-

жения экономического резуль-
тата, а для того, чтобы создать 
красоту на наших улицах. 

В зеленом хозяйстве около 10 
теплиц, а работают в них всего 
15 человек. Это тяжелый труд, с 

которым справится не каждый. 
Чтобы вырастить такое количе-
ство растений, нужно быть тру-
долюбивым, обладать хорошей 
выдержкой и по-настоящему 
любить свое дело.

Э
ТО ВТОРОЙ визит 
команды препода-
вателей, которые 
работают на базе 

лицея 102. Первый раз не-
обычная машина приезжа-
ла осенью, но тогда из-за 
пандемии коронавируса за-
нятия пришлось перевести 
в дистанционный формат. 
Педагоги сопровождали 
учеников все эти месяцы, 
в декабре успешно прошла 

промежуточная аттестация. 
Сейчас ребята продолжа-
ют трудиться над своими 
проектами уже очно. Кван-
ториум работает в трех на-
правлениях: робототехни-
ка и легоконструирование, 
виртуальная дополненная 
реальность и аэро-гео на-
правление. 

- В аэро-гео направле-
нии наши ребята изуча-
ют беспилотные летатель-

ные аппараты, например, 
работу квадрокоптеров, 
а также различные мето-
ды геолокации, -  говорит 
Константин Журавлевич, 
преподаватель виртуаль-
ной дополненной реаль-
ности мобильного кванто-
риума. - В робототехниче-
ском направлении работа-
ют с Лего и улучшают на-
выки в робототехнике. На 
занятиях по виртуальной 
дополненной реальности 
дети прежде всего учатся 
3D-моделированию.  

Команда наставников за-
нимается с ребятами 12-18 
лет. В первой половине дня 
проходят занятия для 5-6, 7, 
8 классов в рамках уроков 
«Технология». Для учеников 

5, 9-11 классов после уро-
ков организованы дополни-
тельные занятия по специ-
ально разработанным об-
разовательным программам. 
Все занятия бесплатные. По 

итогам двухнедельного об-
учения ребята будут защи-
щать свои проекты, а особо 
отличившиеся отправятся в 
детский лагерь под Канском 
на летний интенсив.

ПОБЕДИТЕЛИ 
ОЛИМПИАДЫ

Курсанты Школы космонавтики 
- победители регионального тура 
всероссийской олимпиады.

В КРАСНОЯРСКОМ крае продолжается ре-
гиональный этап всероссийской олимпи-
ады школьников, он завершится 25 фев-

раля. Школу космонавтики в интеллектуальном 
состязании представляют 79 курсантов. Уже 
известны имена победителей по 4 предметам, 
среди которых двое курсантов ШК. Михаил Тро-
пин, ученик 11 класса, набрал высший балл по 
информатике и ИКТ. Девятиклассник Андрей 
Манзов стал лучшим в химии. 

НАШИ ТАЛАНТЫ
Девятиклассница Школы 
космонавтики стала 
иллюстратором книги 
красноярского автора.

С
ОФЬЯ Цыбина нарисовала часть ил-
люстраций к сборнику стихов красно-
ярской поэтессы Любови Литвиновой 
«Там рождаются мечты». По словам 

Сони, особенно ее воодушевило стихотво-
рение про радугу, которая с другой радугой 
играла в краски. Девушка нарисовала ра-
дужный дуэт, а поэтесса выбрала рисунки 
школьницы (был конкурсный отбор) для ил-
люстрации своего сборника. Соня довольна 
тем, что получилось в итоге. Рисунки дей-
ствительно вышли яркими и гармонирующи-
ми со стихами. 

ТЮЛЬПАНЫ НАГОТОВЕ
В теплицах Комбината благоустройства 
готовятся к Международному женскому дню. 
Глава ЗАТО Игорь Куксин посетил комбинат   
и лично удостоверился в том, что наши дамы 
без цветов не останутся.

МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ МОБИЛЬНЫЙ КВАНТОРИУМ 

В Железногорск снова приехал мобильный 
«Кванториум» - передвижной филиал 
детского технопарка.
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совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД

ДЛЯ СПРАВКИ
26 января 1971 года испол-

ком городского Совета депу-
татов трудящихся принял ре-
шение об открытии в городе с 
1 февраля 1971 года Станции 
юных техников «в целях раз-
вития технического творче-
ства школьников и повыше-
ния уровня воспитательной 
работы с учащимися во вне-
урочное время». И это было 
решение в духе времени - не 
просто дань моде иметь свою 
станцию юных техников в тер-
ритории, а необходимость. 

В СССР станции юных тех-
ников представляли собой 
внешкольные детские учреж-
дения, центры работы по тех-
нике со школьниками. Первая 
СЮТ открылась в Москве в 
1926 году. В 1975 году дей-
ствовало уже 899 станций, в 
том числе центральные (со-
юзных республик), республи-
канские (автономных респу-
блик), краевые, областные, 
городские.

Кружки технического твор-
чества работали в нашем го-
роде и до 1971 года на базе 
Дворца пионеров и школьни-
ков, их объединение и легло в 
основу станции. Первое зда-
ние СЮТ располагалось по 
Школьной, 18 (в 1950 году 
здесь открылась самая пер-
вая школа в городе, а нынче 
находится ДХШ). В 1986 году 
станция переехала в здание 
бывшей школы 180. И толь-
ко с 1991 года СЮТ получи-
ла подарок от города - соб-
ственное здание на проспек-
те Курчатова, построенное по 
специальному проекту. 

Первым СЮТ возглавил 
Геннадий Иванович Боголю-
бов. После его отъезда из 
города директорами были 
Н.С.Луценко (1976-1981), 
Любовь Заморозова (1981-

1986), В.В.Пословин (1987-
1992), Зинаида Качалкина 
(1992-2017). Сегодня учреж-
дение возглавляет Наталья 
Серебрякова. 

В фондах Муниципально-
го архива сохранились доку-
менты о работе СЮТ в разное 
время: репортажи с выставок 
прикладного и технического 
творчества, интервью с ди-
ректорами и методистами, 
впечатления ребят, занима-
ющихся в различных кружках, 
секциях и клубах. По этим до-
кументам можно проследить, 
какие направления развива-
лись с течением времени, 
чем конкретно занимались 
школьники, как была органи-
зована работа преподавате-
лей в учреждении.

ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
ЭНТУЗИАСТОВ

Успех дела, как известно, 
решают люди. Именно благо-
даря своим преподавателям 
СЮТ была и остается местом 
притяжения школьников. Вот 
что говорила о руководителях 
кружков и секций директор 
станции Любовь Поликарпов-
на Заморозова: «Это люди 
действительно одержимые, 

любящие свое дело. И вот на-
столько любящие, что порою 
даже позавидуешь. Насто-
ящие энтузиасты. Приходят 
после работы и заканчивают 
работу с ребятами, общаются 
до самого закрытия станции» 
(1983 г.). 

Новый кружок открывал-
ся, когда на работу прихо-
дил увлеченный своим де-
лом руководитель. И таких 
людей всегда не хватало. 
На кадровую проблему ука-
зывала в интервью город-
скому радио методист СЮТ 
Р.В.Добычина: «Мы всегда 
рады приходу людей зна-
ющих, способных увлечь и 
научить наших мальчишек 
и девчонок. И порой толь-
ко из-за того, что у нас нет 
руководителя, мы не можем 
организовать тот или иной 
кружок. К примеру, именно 
такое положение сложилось 
с кружком военных техников, 
который мы безуспешно пы-
таемся открыть уже 2 года. В 
нашем городе несколько про-
ектных организаций. Дума-
ется, что среди многих про-
ектировщиков есть человек, 
который мог бы возглавить 
архитектурно-строительный 
кружок» (1976 г.). 

Нередко с кадрами помо-
гали шефы - ГХК и НПО ПМ. 
Кстати, эта помощь не всегда 
была односторонней. Иногда 
и учащимся удавалось пора-
довать своих шефов. Ребята 
из кружка художественного 
вязания, например, как-то 
раз изготовили около 40 из-

делий в качестве подарков 
для лучших производственни-
ков ГХК. Руководителя круж-
ка космонавтики - Бутыч Ген-
надия Васильевича - нашли 
для подшефной организации 
среди работников НПО ПМ. С 
сентября 1973 года зарабо-
тал кружок электроники и ав-
томатики. Его руководитель 
- инженер НПО ПМ Ткачен-
ко Александр Степанович. С 
1988 года и по сей день пре-
подает программирование 
Дубенко Владимир Алимович, 
инженер НПО ПМ (а потом 
АО «ИСС»). Не одно поколе-
ние ребят получило профес-
сию программиста благодаря 
учебе на станции. Некоторые 
ученики Владимира Алимови-
ча добились серьезных до-
стижений в своей области. 

Тема космоса всегда была 
актуальной для Станции юных 
техников. С 1979 года начал 
работу астрономический кру-
жок с направлением «астро-
приборостроение». В течение 
учебного года кружковцам на 
занятиях удавалось изгото-
вить один рабочий телескоп. 
За период обучения школь-
ники приобретали не толь-
ко астрономические знания, 
они учились работать на раз-
ного вида станках: заточном, 
сверлильном, токарном, фре-
зерном. Так достигалась цель 
школьной реформы - прибли-
зить производство к школе, 
ведь ученики получали воз-
можность приобрести прак-
тические производственные 
навыки. 

У КАЖДОЙ ЭПОХИ 
СВОИ УВЛЕЧЕНИЯ 

В 70-е годы учреждение 
приглашало ребят в следую-
щие кружки: ракетомодель-
ный, судомодельный, элек-
троники и автоматики, авто-
модельный и авиамодельный, 
кружки начального моделиро-
вания, железнодорожного мо-
делирования, электромехани-
ков, прикладного творчества и 
мягкой игрушки, в кружок опе-
раторов технических средств 
обучения, мотоклуб, клуб 
юных моряков, фотокружок. 

В кружке операторов тех-
нических средств обучения 
школьники учились опреде-
лять и устранять неисправ-
ности в работе приборов, 
приобретали практические 
навыки демонстрации кино-
фильмов, диафильмов, зву-
козаписи на магнитофоне. По 
окончании курса они получали 
удостоверение, даже могли 
оказывать помощь учителям 
на уроках. 

Мотоклуб включал в себя 
секцию мотоциклистов, кар-
тингистов и отдельный кружок 
автодела и вождения. Многие 
ребята, работавшие в мото-
клубе, после окончания шко-
лы поступали в автодорожный 
техникум. Самой популярной 
была, конечно, секция картин-
гистов. Все мальчишки мечта-
ли освоить картинг, собран-
ный своими руками. 

Еще одно важное направ-
ление работы станции - вы-
ставки прикладного и техни-
ческого творчества, различ-
ные «аукционы технических 
идей», на которых школьни-
ки представляли результаты 
своей работы. Воспитанники 
кружка космического модели-
рования в течение многих лет 
принимали участие со своими 
моделями в выставке «Кос-
мос», проходившей на ВДНХ 
в Москве. 

В 1989 году на станции ра-
ботало 66 кружков по 17 раз-
личным направлениям. Более 
930 ребят занимались в круж-
ках и клубах. Однако к этому 
времени материально-техни-
ческая оснащенность СЮТ 

оставляла желать лучшего. 
Большинство станков, про-
изведенных еще в 50-е годы, 
морально устарели. Переход 
предприятий на хозрасчет 
здорово сказался и на снаб-
жении материалами, а откры-
тие нового здания по проспек-
ту Курчатова все время откла-
дывалось. На эти проблемы 
указывал журналистам город-
ского радио директор СЮТ 
В.В.Пословин. Тем не менее, 
здесь всегда старались идти в 
ногу со временем и находить 
возможности приобретать со-
временные технические но-
винки. В 1989 году появился 
класс на основе компьюте-
ров Yamaha. Это, безусловно, 
было техническим прорывом 
и возможностью открыть но-
вые направления в обучении 
школьников. В здании стояли 
бесплатные игровые автома-
ты. В конце 80-х был приоб-
ретен видеомагнитофон, что-
бы кружковцы могли снимать 
фильмы и мультфильмы о ра-
боте СЮТ. 

* * *
Сегодня на площадках 

Станции юных техников про-
должают обучаться школьни-
ки Железногорска. И конечно, 
очень важно сохранить это 
старейшее учреждение до-
полнительного образования, 
встроив его в современную 
систему обучения, тем более 
что запрос на техническое об-
разование сегодня вновь са-
мый высокий и популярный.

Как говорила в 1983 году 
директор Любовь Поликар-
повна Заморозова, СЮТ всег-
да рад всем ребятам, энтузи-
астам, любителям техники и 
фантазерам. Так оно и по сей 
день. Только современные 
любители техники и фанта-
зеры занимаются программи-
рованием на современнейших 
компьютерах, конструируют, 
увлекаются робототехникой, 
авиамоделизмом, судомоде-
лизмом, участвуют в между-
народных соревнованиях и 
побеждают. Именно СЮТ се-
годня становится базой раз-
вития цифровых технологий и 
платформ. Пусть так и будет! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ФАНТАЗЕРОВПРОСТРАНСТВО ДЛЯ ФАНТАЗЕРОВ
Железногорская Станция юных техников 
1 февраля отметила свои полвека. 
СЮТ имеет уникальную историю, а через 
увлечения детей разных поколений 
открываются события и настроения 
города. Как все начиналось, менялось 
и развивалось, расскажем в очередной 
публикации в рамках совместного 
исторического проекта «ГиГ» и Муниципального 
архива «Открытый город».



28 Город и горожане/№5/4 февраля 2021 СКАНВОРД

Ответы на сканворд №4
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пинетки. Баржа. Авокадо. Горстка. Домкрат. 

Угол. Индеец. Особа. Умка. Трепет. Ребус. Вал. Мушка. Крысы. По-
томки. Бабуин. Почки. Окоп. Слив. Отгон. Арафат. Неуч. Сито. Мар-
китант. Шмайсер. Изар. Виват. Лето. Алкоголь. Рязань. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Алчность. Спрос. Месяц. Леса. Бурре. Уголовник. Ерш. 
Евангелист. Веко. Авиапочта. Раздор. Вено. Искус. Погост. Тире. Итиль. Бло-
када. Усик. Ноша. Рябина. Мрамор. Оковы. Репа. Киса. Бега. Выру. Фокс. 
Бита. Кокетка. Леон. Твердость. 
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Франк ТИЛЬЕ

«ПАНДЕМИЯ»
ЦГБ им. М.Горького, абонемент (Крупской, 8), Модельная 

библиотека им. С.Кучина (Свердлова, 51а), Библиотека им. 
А.Беляева (Ленинградский, 37)

«Пандемия» захватывает и держит в напряжении до само-
го финала, и единственный ее недостаток - недосып и крас-
ные глаза поутру. Книга является частью серии про приклю-
чения комиссара Франка Шарко и не связана с прошлогод-
ней пандемией (год написания - 2015). История начинается 
со смерти нескольких лебедей в заповеднике Бэ-де-Сомме, 

и уже через полчаса эпидемнадзор закрывает заповедник. Но уже поздно - заражены 
люди. И есть обоснованные подозрения, что случайный вирус - не что иное, как био-
логическое оружие.

Кто-то «Пандемию» ругает, кто-то книгой восхищается. Многие сходятся на том, что ей не 
очень повезло с переводчиком. И если закрыть глаза на некоторые шероховатости, то по-
грузиться в авторские живые декорации не составит труда.

Розамунда ПИЛЧЕР

«СОБИРАТЕЛИ РАКУШЕК»
Городская библиотека им. Р.Солнцева (Ленина, 3)
История нескольких поколений - это всегда беспроигрышный 

вариант для интересного и легкого чтения. «Собиратели ракушек» 
- это еще и невероятное погружение в атмосферу книги: кажется, 
ты сам находишься в Англии рядом с героями, вдыхаешь соло-
новатый запах моря или слышишь скрип ступеней на лестнице в 
старом доме, а закрыв глаза, можно увидеть, как пчелы собира-
ют с цветков ежевики нектар.

В «Собирателях» прекрасно описан быт довоенного и военного 
времени (невозможно представить тех, кого не коснулась бы Вторая мировая война, и герои 
книги - не исключение). Привлекательны и яркие характеры героев, и увлекательный сюжет, 
в основе которого - тайна, сама атмосфера этой жизни. 

Татьяна УСТИНОВА

«КАМЕЯ ИЗ ВАТИКАНА»
Библио.Литрес (получить доступ можно в ЦГБ им. 

М.Горького (Крупской, 8)
Татьяна Устинова в представлении не нуждается, и хоть и 

относится к некоторым своим героям с долей иронии, все 
же от жанра иронического детектива довольно далека. Дей-
ствие «Камеи» происходит в наши дни, и обстановка знако-
ма теперь каждому. Это время самоизоляции, когда жители 
маленьких городов заперлись в своих квартирах, а обитате-
ли мегаполисов вернулись в маленькие городки. В одном из 
таких городков и происходит убийство. Соседка убитой и ее 

московская подруга принимаются за расследование в весьма стесненных новыми ус-
ловиями жизни реалиях.

Симпатичные герои, детективное расследование, немного юмора и эпизоды, которые 
кто-то проживает до сих пор (дистанционная работа и обучение). Про это очень жизненно. 

ДОСУГ

Анита Грейс ГОВАРД

СЕРИЯ «АЛИСА. НА ТЕМНОЙ 
СТОРОНЕ»

ЦГБ им. М.Горького, молодежный отдел (Крупской, 8)
Если вы поклонник «Алисы в Стране чудес», то эта серия - 

прекрасный повод прочитать отличное динамичное фэнтези (в 
некоторых местах даже с приставкой дарк-). Главная героиня, 
Алиса Гарднер, является правнучкой той самой кэрролловской 
Алисы Лидделл. Спустя десятилетия после того, как ее род-
ственница вернулась из Страны чудес, Алиса Гарднер начина-
ет слышать разговоры цветов и насекомых, а ее мать сходит с 

ума. Оказывается, когда-то Страна чудес наложила проклятие на всех потомков первой 
Алисы, и чтобы его снять, придется сделать очень многое, и в первую очередь - узнать, 
что же такое могла натворить маленькая девочка, что навсегда изменило некогда пре-
красный подземный мир.

Это очень атмосферная серия - впечатления после прочтения не отпускают еще долго. Несо-
мненной изюминкой является некоторая схожесть с сюжетными поворотами и «душевностью» 
фильмов Тима Бертона, а действие, как и положено в сказке, чем дальше - тем страшнее.

ЧИТАЕМ МНОГО, ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ 
Редакция «ГиГ» обещала своему читателю много интересного, доброго 
и полезного в новом сезоне, и слово свое мы держим. Сегодня начинаем 
совместный проект с городскими библиотеками - раз в месяц будем 
рассказывать вам о том, какую книгу можно выбрать для себя 
любимого, что выбрать для семейных чтений и обсуждений, а что 
будет актуально и интересно молодежи - всем, кто книгу любит     
за то, что она живая. Итак, топ января для вас от Иолы 
Малюгиной, библиотекаря ЦГБ им. М.Горького.

Вера БРОСГОЛ

«ПРИЗРАК ДЛЯ АНИ»
ЦГБ им. М.Горького, молодежный отдел (Крупской, 8)
Графический роман, нарисованный прекрасной художницей 

русско-американского происхождения, работавшей над круп-
ными известными проектами («Коралина в стране кошмаров»,  
«Семейка монстров»). Если у вас есть предубеждения против 
графических романов, то эта книга - повод их преодолеть. Ро-
ман нарисован в сизой цветовой гамме и может стать настоя-
щим отдохновением для глаз, но главное в нем все же - сюжет. 

Аня Борзаковская падает в старый колодец, на дне которого встречает призрака умершей 
двести лет назад девушки. Мистика? Детектив? Путешествие во времени? Ужасы? Как бы 
не так. История о жизни. История, которая роднит и обеих главных героинь, и прочих ге-
роев романа с каждым из нас.

Мы подчас хотим невозможного, зачастую идеализируем желаемые вещи или события, 
а иногда и вовсе хотим того, что в действительности нам не нужно. И в погоне за вообра-
жаемым белым кроликом мы теряем что-то по-настоящему важное: друзей, действительно 
счастливое будущее, возможности для саморазвития и новых открытий.

Татьяна АЛЮШИНА

«БУДЬТЕ МОЕЙ СЕМЬЕЙ»
Модельная библиотека им. С.Кучина (Свердлова, 51а), Би-

блиотека им. В.Шишкова (Толстого, 19), Библиотека №11 
(п.Подгорный, Лесная, 9)

«Любовь - это самый большой кредит, который может выдать 
человек другому человеку». А герои этой книги любить не готовы. 
Арина и Артем - бизнесмены, у каждого за плечами своя история 
- сложная или простая, грустная или тяжелая, неважно. Но из-за 
этого им сложно доверять другим, сложно показать уязвимость 
или поделиться секретом. Большая часть книги - это разговоры 
главной героини с бабушкой, зачастую они похожи на беседы с 
психологом, но разве это не пример того, что иногда достаточно 

просто искренне поговорить с другим человеком?
Прекрасная уютная история о семейных ценностях, важности любви и дружбы. 

Вера КОЛОЧКОВА

«ВЫБЕРИ МЕНЯ»
ЦГБ им. М.Горького, абонемент (Крупской, 8), Библи-

отека им. Д.Хармса (Ленинградский, 73), Библиоте-
ка им. В.Шишкова (ул. Толстого, 19), Библиотека №11 
(п.Подгорный, Лесная, 9)

Жизнь Вари Костровой разрушена. Ее жених Максим сооб-
щил, что им нужно расстаться, и вот так Варя в первый раз 
оказалась на улице. Родители давно умерли, осталась только 
старшая сестра Ольга, к ней Варя и направилась, но получила 
от ворот поворот. Попытка переночевать на вокзале закончи-
лась конфликтом с полицейским, а на улице, как назло, начался 
дождь. Промокшую и замерзшую Варю «спасает» сердобольный 

мужчина - помимо чая и чебуреков он предлагает ей работу, правда, в своем родном селе, 
но это ничего, ведь в городе Варю теперь ничего не держит. 

Об авторе говорят, что в ее книгах всегда найдется место как почти ангельской доброте, 
так и самым низменным человеческим порокам и страстям. История простая, чувства слож-
ные. Кто знает, где больше счастья - когда ты любишь или когда любят тебя?

Джесс БУЛЛИНГТОН

«ПЕЧАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
БРАТЬЕВ ГРОССБАРТ»

ЦГБ им. М.Горького, абонемент (ул. Крупской, 8)
Рейтинг 18+ для этой книги является даже, пожалуй, предупреж-

дением, потому что действие, происходящее в Средневековье, 
логично показывает поступки, совершенные со средневековой 
мотивацией, что для современного цивилизованного человека 
может стать шоком. История мерзкая, жестокая, но интересная. 
А еще средневековые убийцы и грабители нецензурно ругаются. 
Главные герои братья Гроссбарт - убийцы, грабители и расхити-
тели могил - прописаны настолько отталкивающе, что в каждой 

главе ждешь, что вот сейчас их и прикончат (хотя впереди еще половина книги). У братьев 
Гроссбарт есть цель - разбогатеть и прославиться, и на пути к этой цели их ждут самые не-
вероятные приключения.

Книга погружает в мир живых святых и вполне реальных демонов, мир монстров, безум-
цев и чумы, мир оборотней, сирен, мантикор и чудовищ, которых сложно описать, а еще 
труднее назвать.
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К ПРИРОДЕ          
ЗА ЭНЕРГИЕЙ

Все началось в детстве - 
дедушка увлекался фотогра-
фией: темная ванная комната, 
красный свет, ванночки - ми-
стический сказочный процесс. 
Плюс влияние мамы - научи-
ла замечать красоту, любить 
природу.

- И потом, у каждого чело-
века должно быть хобби. По-
этому решила попробовать, 
купила фотоаппарат и нача-
лось «щелк-щелк», - призна-
ется Марина. - Понравилось, 
затянуло. С учетом того, что 
это не моя основная про-
фессия, уделяешь внимание 
фотографии не так часто. Но 
хотелось больше развиваться 
в этом направлении. И перед 
одним из отпусков подума-
лось: почему бы не совме-
стить приятное с полезным 
- отдохнуть и потренировать 
«фотографическую» мышцу. 
Залезла в интернет, нашла 
фототур и понеслось. 

Марина специально ни-

где не училась. В помощь ей 
были работы российских и за-
рубежных пейзажистов, кни-
ги, журналы, тематические 
сайты. И конечно, общение с 
коллегами по цеху. На каждом 
фототуре обязательно прохо-
дят мастер-классы. 

- Если человеку интересно, 
он будет развиваться, дви-
гаться в выбранном направле-
нии. К конструктивной критике 
от знающих людей отношусь 
отлично! Это мощная база для 
дальнейшего роста. Спасибо 

моим старшим товарищам, 
мэтрам за жизненные и фото-
графические знания: Валерию 
Тетерину, Владимиру Маска-
дынову, Анатолию Еременко, 
Владимиру Коренко. И особая 
благодарность - Валентину 
Усванову. Учитель, наставник! 
Он до сих пор подсказывает, 
советует, направляет.

В поездки собирается груп-
па увлеченных общим творче-
ским делом людей. Они гото-
вы вставать до рассвета, по-
рой не спать, много ходить, 
таскать тяжелые рюкзаки. 

Фототуры - это не про ком-
форт. Марину часто спраши-
вают, как справляется без 
душа и остальных благ циви-
лизации. 

- Для нас это вообще не 
проблема: приехал, палатку 
поставил, рюкзак с техникой 
на плечо - и пошел. Конечно, 
неудобства есть, но к ним на 
короткое время привыкаешь. 
Все компенсируется неверо-
ятными эмоциями, природой, 
снимками, общением с раз-
ными людьми.

Первый фототур Марины 
состоялся на Алтае, на пла-
то Укок. Потом были поезд-
ки в Забайкалье, на Камчат-
ку, к озеру Байкал, в Орен-
бургскую область, Хакасию, 
Башкирию. 

Специализация Марины - 
пейзажная фотография. Но 
в ее творчестве есть место и 
макрофотографии, животным, 
портретам.

- Когда на основной ра-
боте очень плотно и много 
общаешься с людьми, то на 
природе получается неболь-
шая компенсация, - расска-
зывает Марина. - Ухожу, что-
бы «подзарядить батарейку», 
восстановиться, вдохновить-
ся. Природа - мощный источ-
ник энергии. Это то, что мне 
нравится, от чего кайфово. 
Замечала, что фотографы-
пейзажисты часто слегка 
интроверты: любят замед-
литься, подождать. Но в то 
же время это люди эмоци-
ональные, чувствительные, 
умеющие восхищаться. Я 

люблю, когда красиво. Мо-
жет, поэтому и вижу красоту 
вокруг себя. 

ХОЗЯИН КАМЧАТКИ
Марина Огнева признается, 

что все поездки запоминаю-
щиеся, они разные, их нель-
зя сравнивать. Но Камчатка 

осталась глубоко в ее сердце. 
Это совершенно другой мир, 
космос! С удовольствием по-
ехала бы туда еще. 

- Медведь к нам приходил, 
но случилось это, когда мы 
уже и не надеялись его уви-
деть, - вспоминает фотограф. 
- Однажды утром на стоянке 
под Ключевской сопкой ме-
трах в двухстах увидели здо-
рового самца. Все из нашей 
группы, как сумасшедшие, 
побежали к нему. Одна де-
вушка даже босиком, только 
фотоаппарат схватила. Народ 
просто очумел от радости, 
не понимая, что перед нами 
хищник. И он на своей тер-
ритории. Но об опасности в 

этот момент никто не думал - 
захлестнул фотографический 
азарт. Самые смелые на 20 
метров к нему приблизились. 
Это потом понимаешь, что та-
кое расстояние - два прыжка 
косолапого. Конечно, нам по-
том организаторы и руководи-
тель тура устроили хороший 

разгон за безалаберность и 
неразумность.

На Байкале удалось увидеть 
и заснять нерп в естественной 
среде обитания. Они очень 
осторожные. Получилось сде-
лать удачные фото, когда ве-
тер дул в сторону фотографа. 

- Тишина, появляется сна-
чала одна глазастая мордоч-
ка, потом еще и еще, продол-
жает Марина. - Потом нерпы 
на камни забирались. В об-
щей сложности четыре часа 
просидела в прибрежных за-
рослях. Но оно того стоило. 

В какой-то момент фото-
графия затягивает. И с этого 
момента практически каждый 
отпуск Марина Огнева прово-
дит с фотоаппаратом. 

НОВЫЙ ОПЫТ
Участвовать в выставках и 

конкурсах Марине давно со-
ветовали. Она же, как чело-
век сомневающийся и само-
критичный, не торопилась. Но 
время пришло. В 2017 году 
байкальский пейзаж попал 
на выставку конкурса «Дикая 
природа России» от National 
Geographic. В 2018 году Мари-
на заняла уже 2 место в этом 
же конкурсе, но в номинации 

«Растения». Потом победа в 
региональном конкурсе «Мой 
край, мой взгляд», стала обла-
дателем Гран-при. В качестве 
награды значилась организа-
ция персональной фотовы-
ставки в Красноярске, да еще 
во время Универсиады. По 
предложению директора би-

блиотеки им. М.Горького Та-
тьяны Белоусовой эту выстав-
ку привезли в Железногорск. 
Параллельно организовали 
большую open-air экспозицию 
в городском парке. После был 
финал конкурса «Самая кра-
сивая страна» от Российского 
географического общества, а 
также  множественные побе-
ды в региональных и феде-
ральных мероприятиях.

- Это новый опыт, смо-
тришь на работы участни-
ков и понимаешь уровень: 
что тебе надо подтянуть, что 
улучшить, - говорит про уча-
стие в выставках и конкур-
сах Марина. - И здорово, что 
можно получить приз, живя 
на периферии и снимая нашу 
сибирскую природу.

* * *
По мнению Марины Огне-

вой, железногорцам повезло 
уже в том, что город находит-
ся в тайге. Природа - вот она, 
совсем рядом. Здесь прекрас-
ные места: берег озера, парк, 
народная дорожка, Енисей. 
Передвигаясь по городу, по-
стоянно открываешь для себя 
новые места, образы и идеи. 
Железногорск вдохновляет!

Екатерина МАЖУРИНА

ВИДЕТЬ КРАСОТУ

Основное место работы Марины Огневой - IT-компания, она 
руководитель интернет-проектов. А в свободное время уже около 
десяти лет она фотограф-пейзажист. Как Марина сама 
признается, есть у нее какая-то физиологическая потребность 
видеть и передавать красоту. Как в последнее время модно 
говорить - код такой.

Марина Огнева
- Фотограф проходит три стадии: технологическую, композиционную и идейную. 

Понятно, что первая - какую технику приобрести. Потом понимаешь, что тебе не 
хватает классических знаний, базы. Когда эта стадия пройдена, понимаешь, что 
начинаешь уже мыслить цельными формами, линиями, отдельными точками. А на 
идейном уровне ты уже начинаешь думать и вовсе проектами, образами. Еще один 
мой  шажок вперед - в прошлом году приняли в Союз фотохудожников России.

 Как плюшевые! Долгие горы в Оренбургской области. 

Камчатка. Другая планета.

Байкальские нерпы-глазастики.

Додоново. Закат накануне Рождества.
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Подготовила Анна ЛУБНИНА

МЯЧ В КОРЗИНУ
В Железногорске после снятия 
коронавирусных ограничений стартовал 
чемпионат города по баскетболу.

НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ площадке стадиона «Труд» встре-
тились команды «Сибирский спутник» и «Смена 2005». 
Игра была зрелищной с первых же минут. Опытные 

спортсмены ИСС чувствовали себя хозяевами положения. 
Баскетболисты «Смены» - совсем молодые ребята - дер-
жались достойно, но все же не выдержали напора опытных 
игроков и уступили со счетом 37:100.

Это была первая игра, всего в чемпионате примут участие 
8 команд, в том числе несколько молодежных. Финальные 
игры пройдут в конце марта.

Успешно дебютировали юные железногорские 
ориентировщики в составе сборной Красноярского 
края.

С 28 ПО 31 ЯНВАРЯ более двухсот сильнейших спортсменов встре-
тились в Иркутске для участия в чемпионате и первенстве Си-
бирского федерального округа по спортивному ориентированию 

(лыжные дисциплины). Ярослава Власова и Дмитрий Дюбин показали 
себя с лучшей стороны и принесли очки.

Команда Красноярского края заняла 1 место среди девушек и юно-
шей до 18 лет и 2 место среди девушек и юношей до 15 лет. В лич-
ном первенстве Дмитрий Дюбин взял серебро. 

На городском озере состоялся 
один из самых зрелищных 
этапов гонок на льду - 
массовый старт «ЛАК- 2021».

В УМЕНИИ держать машину на ледовой 
трассе состязались 8 пилотов. Заез-
ды проходили с общим стартом, по 4 

машины в гонке. Каждый автомобиль дол-
жен был пройти дистанцию 6 километров. В 
результате заездов места распределились 
следующим образом: первым стал гонщик 
Дмитрий Мирошниченко, второе место у 
Бориса Зайцева, замкнул тройку лидеров 
Александр Коржов. Все спортсмены из Же-
лезногорска.

13 февраля пройдет второй этап люби-
тельского чемпионата Железногорска по 
автокроссу. Финал состоится 23 февраля.

БРОНЗОВЫЕ 
БОРЦЫ

Две бронзы с первенства СФО           
по спортивной борьбе среди юношей      
до 18 лет привезли воспитанники 
спортивной школы «Юность».

В СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие 270 борцов. 
Наш Данил Лопатин занял 3 место в весовой 
категории 45 кг, а Федор Судаков в весовой 

категории 110 кг. В дальнейшем они смогут принять 
участие в первенстве России, которое пройдет в Ом-
ске 26-28 февраля.

НА СКОРОСТЯХ

13 февраля на городском озере          
со стороны искусственного 
футбольного поля стадиона «Труд» 
пройдет XXXIX Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня 
России-2021». 

УЧАСТИЕ в соревнованиях могут принять все же-
лающие. Если у вас нет необходимого инвен-
таря, его можно взять бесплатно в пункте про-

ката стадиона «Труд» (под залог). Участников ждут 
три дистанции:

0,5 км - дети в возрасте до 7 лет; 1 км - девочки, 
мальчики 8-18 лет; 2,5 км - женщины, мужчины 19 лет 
и старше. Для участия в гонке необходимо заполнить 
заявочную карточку, чтобы на старте получить нагруд-
ный номер с символикой «Лыжня России-2021». Вы 
можете зарегистрироваться онлайн или в день заез-
да в шатре организаторов. Не забывайте об обяза-
тельном соблюдении масочного режима. 

ЧЕТКО ПО КАРТЕЧЕТКО ПО КАРТЕ

ЛЫЖНЯ РОССИИ

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
БАСКЕТБОЛА

В Железногорске прошла первая игра чемпионата по 
баскетболу среди женских команд. На площадке встре-
тились «Лисы Сибири» и «Мегга-Смена». Тренер команд 
Артем Худолей высоко оценил игру наших спортсменок 
и отметил, что виден хороший профессиональный рост. 
Матч получился зрелищным и закончился со счетом 49:23 
в пользу команды «Лисы Сибири». Еще две команды - 
«Триумф» и «Энерджи» - встретятся на баскетбольной 
площадке 4 февраля. Возрождение женского баскетбо-
ла в нашем городе - это большая радость для спортив-
ного сообщества. В следующем номере газеты читайте 
интервью с тренерами наших команд.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Хоккеисты «Факела» вышли на сражение с командой 

«Сибирского хоккейного клуба» поселка Солонцы. 17-лет-
ний Дмитрий Авдеев забил 3 шайбы в ворота соперников. 
Однако после упорной борьбы победа все же досталась 
спортсменам «СХК». Но наши ребята не унывают, ведь впе-
реди матч с командой «СФУ Красноярск». Желаем нашим 
хоккеистам собраться с силами и показать лучшую игру.

ВПЕРЕД!
В Красноярске завершился 1 этап Зимней Спартаки-

ады среди спортсменов с ограниченными возможностя-
ми здоровья. В дисциплине «лыжные гонки» наши ребя-
та успешно выступили на дистанции 1500 метров: 1 ме-
сто заняла Надежда Руденко, третье у Романа Сабитова.

РАССЕКАЯ ЛЕД
Железногорские спортсмены привезли медали с 

первенства Красноярского края по конькобежному 
спорту среди детей детского и младшего возраста 
(отбор на Всероссийские соревнования «Серебря-
ные коньки»). Команду МБУ СШ №1 представили 10 
спортсменов. По итогам первого дня соревнований 
Анастасия Грищук и Арсений Вицинский завоевали 
бронзовые медали.

ТОЧНО В ЦЕЛЬ

На Всероссийских соревнованиях по стрельбе из ма-
локалиберного и пневматического оружия в упражне-
нии МП-60сс, которые прошли в Ижевске, победителем 
стал стрелок из Железногорска Владимир Шилов. Ни-
кита Манн занял 4 место с нормативом мастера спорта 
международного класса.
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Таксист пассажирке:
- Вы ночью на окраине садитесь 
в такси, а вы не боитесь, что я - 
маньяк?
- Два маньяка в одной машине 
не бывает.


Муж учит жену водить машину. 
Авто заглохло, и женщина не мо-
жет завести. Муж – насмешливо:
- Что - бензин закончился?
Жена обиженно:
- Я же тебе так вчера ночью не 
сказала…


Каждый раз, когда мне кажется, 
что я устал от одиночества, кто-
то начинает со мной разговари-
вать, и оказывается, что я со-
всем не устал.


- Папа, а что такое бьющая по 
глазам роскошь?
- Ну это как если в твою рогат-
ку два алмаза зарядить.


Часто спрашивают: «Какая 
твоя любимая шоколадка?». И 
мало кто знает, что моя люби-
мая шоколадка - это шашлык.


- Дорогой, у моей машины, 
кажется, движок накрылся.
- Какая машина, у нас карета.
- Значит, кобыла сдохла.


- Ужасная недоработка. Дол-
жен быть режим очистки кла-
виатуры, чтобы она не реаги-
ровала, и чтобы ее можно 
было нормально почистить.
- А ты не пробовал просто почи-
стить ее, когда комп выключен?
- Когда комп что, прости?


Настоящее одиночество - это 
не удалять с телефона SMS-
поздравления с ДР. Оба по-
здравления. И от Билайна, и 
от Сбербанка.


«Жизнь» - это  реалистичный 
фильм  «День сурка», в кото-
ром каждый день просыпа-
ешься, чтобы узнать, что 
люди, строившие тебе козни, 
все еще живы.


Терпеливый человек - это чело-
век, который легко выносит та-
кие черты своего характера, ко-
торые раздражают его в других.


- Какой твой самый счастли-
вый день?
- Помнишь день, когда мы поз- 
накомились? Вот за неделю до 
этого.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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