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аверняка аккуратные водители 
уже могли заметить дорожные 
знаки «неровная дорога», кото-
рые предупреждают о сложной 

ситуации, чтобы автолюбители соблюда-
ли скоростной режим и были вниматель-
ны. Также в городе нередко встречаются 
огражденные выбоины, которые пока лишь 
засыпают щебнем, добавляют мелкий гра-
вий и трамбуют с помощью вибромашины.

- Благоприятная погода должна уста-

новиться в третьей декаде апреля, - го-
ворит начальник дорожно-строительного 
цеха МБУ КБУ Дмитрий Суворов. - Тогда 
мы приступим к полноценному ямочному 
ремонту. Сначала на магистральных доро-
гах, которые более востребованы, затем 
перейдем на проезды и тротуары.

Изношенность дорожного покрытия на же-
лезногорских дорогах очень высока. Многие 
асфальтовые полотна не ремонтировались ка-
питально более пяти лет. И это одна из причин 
появления неровностей. Ямочный ремонт в 
такой ситуации малоэффективен. В этом году 
полностью планируют заменить покрытие на 
улицах Восточной, Горького и Белорусской.

Вторая задача комбината благоустройства 
в настоящий период - откачка талой воды. 
Только за прошлую неделю с городских до-
рог ее откачали порядка 400 кубометров.

Анна ЛУБНИНА

ВРЕМЕННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ 
МЕРЫМЕРЫ

МБУ КБУ готовится  
к ямочному ремонту. Несмотря 
на то, что специалистам 
комбината благоустройства для 
асфальтирования приходится 
ждать благоприятной погоды, 
ямы на дорогах уже  
требуют внимания.

В
мешиваться в процесс приходится ад-
министрации. Алексей Сергейкин вы-
ехал в очередной рейд по мусорным 
площадкам, где буквально устроил 

очные ставки представителям разных обслу-
живающих организаций. 

- Практика показывает, что есть три вари-
анта совместной работы управляющих ком-
паний, - говорит исполняющий обязанности 
главы ЗАТО Алексей Сергейкин. - В первом 
случае они составляют график уборки мусор-
ных площадок. Во втором - договариваются 
о финансовом возмещении затрат. Ну а тре-
тий - когда договориться сами не могут. И ад-
министрации приходится настаивать на том, 
чтобы соглашения были приняты.

Одна из таких площадок находится на Ком-
сомольской, 33. Сюда выбрасывают мусор 

жители нескольких домов. Здесь пять адре-
сов и три управляющие компании, которые 
никак не могут договориться: «Горэлектро-
сеть», «Меридиан НТ» и «Михайлов и К». При-
чем каждая из этих УК не хочет нести ответ-
ственность за уборку территории возле ба-
ков, относящихся к другим домам. Но, как 
справедливо отметил Алексей Сергейкин, в 
любом случае компромисс придется найти.

- С кем-то получается договориться, где-то 
мы идем на уступки, - объясняет Михаил Чер-
няев, инженер по домохозяйству УК «Мери-
диан НТ». - Где-то берем на себя ответствен-
ность за уборку контейнерных площадок.

По итогу проверки к каждой управляющей 
компании нашлись претензии. На словах обе-
щали все исправить. Как будет в реальности, 
покажет время.

Ирина СИМОНОВА

УБИРАТЬ БУДЕМ?

Мусорная тема остается 
актуальной. В городе есть 
проблемные площадки для сбора 
твердых коммунальных отходов. 
Ответственность за их 
содержание лежит сразу 
на нескольких управляющих 
компаниях, которые не всегда 
могут договориться между собой.

Реклама

Очередной вызов поступил во вторник, 30 
марта, с ул. Саянской, 9. Там вода, минуя 
ливневку, образовывает большую глубокую 
лужу и стекает со склона к школе 96. 

КБУ отправил на место спецтранспорт, 
который откачал воду и промыл ливневую 
канализацию. Отметим, дом находится под 
управлением МП «Горэлектросеть». Но, ско-
рее всего, проблема талой воды у стен обра-
зовательного учреждения не исчерпана, так 
как техника УК, очищая парковку около это-

го дома, сгребла снег прямо к краю склона. 
Поэтому вода все равно будет течь какое-то 
время с возвышенности в низину. 

Александр Демин, начальник участка до-
рожно-строительного цеха КБУ, рассказал, 
что специалисты стараются выезжать на каж-
дую заявку о подтоплениях. 

- В основном все управляющие компании 
уже очистили ливневые колодцы на придо-
мовых территориях. А если вода не уходит, 
то, скорее всего, внутри труб ливневой ка-
нализации есть обледенелые участки, - до-
бавил Александр. 

В таких случаях на помощь приходят спец-
машины КБУ, с помощью которых лед размы-
вается горячей водой. Сотрудники предпри-
ятия уже промыли кюветы в Первомайском и 
Тартате и промерзшую трубу ливневой кана-
лизации во дворе дома по пр. Курчатова, 36, 
откачали воду с кольца УПП и низин на ул. 
Труда, Загородной и Поселковой. А на самые 
проблемные участки коммунальщики обяза-
тельно приедут откачивать воду еще не раз.

Екатерина Мажурина

НЕ УПЛЫВЕМ

Ежедневно специалисты 
комбината благоустройства 
откачивают с улиц и дворов 
Железногорска до 100 
кубометров воды. Места, 
где с наступлением весны 
образуются мини-озера, 
коммунальщикам давно 
известны. Но работы 
добавляют и управляющие 
компании, которые вовремя не 
прочистили ливневые колодцы.
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Напомним, пока проводилась заме-
на окон в младшем блоке школы № 101, 
«началка» занималась в старшем блоке. 
Учеников 8-10-х классов пришлось отпра-
вить на досрочные каникулы. Это реше-
ние администрации школы вызвало не-
доумение у родителей -  неужели нельзя 
было заняться ремонтом в другое время, 
без ущерба для учебного  процесса, на-
пример, летом? Но не все так просто.  В 
Управлении образования пояснили, что 
деньги на замену окон в пяти школах (№ 
90, 95, 96, 100 и 101) выделили из муни-
ципального бюджета в рамках декабрь-
ской корректировки. Всего 15 миллио-
нов рублей. 

Самые масштабные работы предпо-
лагались в 101-й, поэтому решено было 
приступать к демонтажу старых окон по-
сле мартовских праздников. Управле-
ние образования осознавало все риски. 
Но данная работа очень важна не только 
с точки зрения эстетической стороны и 
обеспечения безопасности школьников, 
но и потому, что выделенные средства 
нужно было освоить до конца первого 
квартала 2021 года. Иначе деньги при-
шлось бы вернуть в краевой бюджет. 
Четвертные оценки старшеклассникам 
выставили на основании текущей успе-
ваемости, тем самым затушив разгорев-
шийся было родительский скандал. В на-
стоящий момент работы уже закончены, 
приняты и оплачены.

Директор 101-й Елена Хоровенько со-
общила, что никаких замечаний к под-
рядчику нет. 

- Мы очень 
довольны рабо-
той сотрудников 
фирмы «Аван-
гард»,- сказа-
ла Хоровенько. 
- Это мастера 
высокого клас-
са, что мы и ука-
зали в благодар-

ственном письме, 
которое написали им по итогам работы.

К слову, при демонтаже старых окон стро-
ители решили не трогать деревянные подо-
конники. Они стали основой для пластиковых. 
Теперь школьные подоконники стали прочнее 
и не будут трескаться от нагрузки.

Как сообщил Евгений Карташов, замести-
тель главы ЗАТО по социальным вопросам, на 
замену окон в младшем блоке 101-й потра-
чено 2 миллиона рублей. Осталась неболь-
шая экономия, она пойдет на старший блок, 
где старые окна остались только в актовом 
и спортивных залах.

- Мы благо-
дарны школе и 
УО за то, что они 
смогли принять 
нестандартное 
решение. Бла-
годарны и ро-
дителям, кото-
рые потерпели, 
потому что при-
шлось перенести 
каникулы, - ска-
зал Карташов.

В текущем году программа по замене окон 
в образовательных учреждениях будет про-
должена. По словам Игоря Скруберта, ру-
ководителя УО, в 2021 году ее постараются 
завершить, чтобы старых окон в городских 
школах не осталось.

Ирина СИМОНОВА

В ШКОЛЬНОЕ ОКНО 
СМОТРЯТ ОБЛАКА

В младшем блоке 101-й школы 
поставили новые окна. 
Подрядчик справился со своей 
работой за две недели, 
претензий к качеству нет. 
Образовательное учреждение 
работает в штатном режиме.

На сегодняшний день по официальной ста-
тистике в Железногорске переболели коро-
навирусом 6153 человека, 97 железногорцев 
скончались, 103 болеют в данный момент, 70 
находятся на домашнем карантине. 

В КБ-51 за год сделано 41580 тестов на 
Covid-19. Прививку против коронавируса 
поставили: 1-й компонент - 4060 человек, 
2-й компонент - 2807. Израсходовано СИЗ - 
388718 (полностью спецкостюм), дезсредств 
(сухих и влажных) - 9119 штук. 

Горно-химический комбинат приобрел для 
КБ-51 оборудование и расходный материал 
на сумму 57 миллионов рублей. С марта по 
декабрь 2020 года на базе отдыха «Над Ени-
сеем» предприятие обеспечило 14-дневную 
реабилитацию медицинского персонала ра-

ботавшего в «красной зоне». С июня 2020 
года по настоящее время предприятие еже-
дневно выделяет КБ-51 автотранспорт для 
доставки лечащих врачей к больным. 

Специалисты АО «ИСС» изготовили 1020 
игл для импровизированных аппаратов Бо-
брова для кислородотерапии. На самом 
предприятии сотрудникам выдали 60000 
текстильных масок, сделали 9000 тестов. На 
обработку помещений израсходовали 7000 
литров дезсредств, 10000 литров антибак-
териального мыла. 

Железногорске школы закупили 199528 
масок и израсходовали 3539 литров анти-
септика, а детским садам города понадоби-
лось за это период 141120 масок и 4760 ли-
тров антисептиков. 

В ПАТП ежесуточно полную дезинфекцию 
проходят 70 автобусов. Персоналу выдается 
150 масок. За 2020 год на все профилакти-
ческие мероприятия предприятие потратило 
около 800 тысяч рублей. Для врачей КБ-51 
предоставили 3 автомобиля.

И в продолжение темы - в нашей газете се-
годня в рамках рубрики «Лица города» стартует 
проект, в котором мы расскажем вам о работе 
железногорских медиков в «красной зоне» и на 
передовой пандемии. В этом номере - исто-
рия реаниматолога-анестезиолога Андрея То-
карева, который провел в «красной зоне» 270 
дней (читайте интервью с доктором на стр. 26).

КОРОНАВИРУС В ЦИФРАХ
Сегодня ровно год, как 
в Железногорске зафиксирован 
первый случай заражения новой 
коронавирусной инфекцией.  
1 апреля 2020 года глава ЗАТО 
Игорь Куксин объявил о том, что 
в КБ-51 госпитализирован 
пациент с диагнозом Covid-19.  
С этого дня жизнь в городе стала 
подчиняться новым для всех 
правилам и ограничениям.  
ГиГ представляет вам историю 
борьбы с пандемией в цифрах.

Евгений КАРТАШОВ
заместитель главы ЗАТО 
по социальным вопросам

Елена ХОРОВЕНЬКО
директор школы №101

Это не первое партнерское соглашение 
НО РАО. В октябре 2019 года на площадке 
строительства подземной исследователь-
ской лаборатории в Нижнеканском массиве 
(НКМ-лаборатории) состоялось подписание 
трехстороннего соглашения между НО РАО, 
Сибирским федеральным университетом и 
Институтом проблем безопасного развития 
атомной энергетики Российской академии 
наук (ИБРАЭ РАН). И уже летом 2020 года 
студенты-экологи СФУ проходили практику 
на пункте финальной изоляции жидких ра-
диоактивных отходов «Северный». Осенью 
еще один ведущий вуз Красноярского края, 
Сибирский университет науки и технологий, 
стал партнером национального оператора. 

Кроме этого, НО РАО сотрудничает с Наци-
ональным исследовательским технологиче-
ским университетом МИСиС, Национальным 
ядерным университетом МИФИ и Томским 
государственным университетом. 

Исследования в подземной лаборатории 
ведутся по самым различным научным на-
правлениям, и их результаты могут быть при-
менены не только в атомной промышленно-
сти, но и в других отраслях и сферах жизни.

- Рядом с Железногорском реализуется 
уникальный проект - подземная исследо-
вательская лаборатория, аналогов которой 
нет, - отметил в своем выступлении первый 
заместитель начальника академии МЧС Иван 
Сергеев. - Поэтому мы подписываем с НО 

РАО соглашение, основной целью которого 
является образовательная и научно-иссле-
довательская деятельность. 

Первое направление планируемой со-
вместной работы, о котором рассказал Иван 
Сергеев, - подготовка и переподготовка ка-
дров прежде всего с учетом целей, для кото-
рых строится уникальный объект. Еще одно 
направление - наука. Академия МЧС гото-
ва специально создать отдел по подготовке 
специалистов, в первую очередь в области 
техносферной безопасности с основным упо-
ром на радиационную безопасность. Тем бо-
лее что в образовательном учреждении на-
учно-исследовательская деятельность явля-
ется одной из приоритетных и организована 
на девяти кафедрах и в научно-техническом 
центре вуза. В академии МЧС работают 14 
докторов и 50 кандидатов наук, пять профес-
соров и два старших научных сотрудника.  

Заместитель генерального директора, ди-
ректор филиала «Железногорский» ФГУП «НО 
РАО» Виталий Горбатов отметил важность 
подписания соглашения с точки зрения не 
только научных исследований, но и подго-
товки кадров непосредственно для работы 
на объектах НО РАО. 

- Развитие предприятия только набирает 
обороты, и его перспективы определены на 
десятилетия вперед, - добавил Виталий Ген-
надьевич. - Нам нужны квалифицированные 

кадры. Кроме того, всем нам будет 
интересно и полезно сотрудниче-
ство с учеными ИБРАЭ РАН, кото-
рые курируют исследовательскую 
деятельность в рамках проекта по 
созданию подземной лаборатории. 
Поэтому будем приглашать ребят 
на практику, писать дипломы, за-
щищать диссертации, становиться 
кандидатами и докторами наук. Цель 
у нас одна - обеспечение безопас-
ности людей и окружающей среды. 

Екатерина МАЖУРИНА

НО РАО И АКАДЕМИЯ МЧС: 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

В Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС России 
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между 
представителями руководства вуза и Национального оператора по 
обращению с радиоактивными отходами (НО РАО). Планируется, 
что курсанты академии смогут проходить практику на объектах 
НО РАО, расположенных в ЗАТО Железногорск, а результаты 
исследований станут основой для дипломных и научных работ.

Площадка строительства объектов 
подземной исследовательской лаборато-
рия (НКМ-лаборатория) находится в 6 ки-
лометрах от Железногорска. По проекту 
объект будет состоять из трех вертикаль-
ных стволов диаметром от 5,5 до 7 ме-
тров, поверхностной инфраструктуры и 
горизонтальных выработок длиной 5000 
метров на глубине от 450 и 525 метров.

НКМ лаборатория– уникальный на-
учный объект. Цель ее создания - из-
учение характеристик и свойств геоло-
гических пород и, как следствие, под-
тверждение на основании проведенных 
исследований долговременной безо-
пасности объекта финальной изоляции 
РАО 1-го и 2-го классов.
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В 
ЭТОМ офисе нео-
бычно все, от дизай-
на интерьера до но-
вого принципа вза-

имодействия с клиентами. 
В отделении нет перего-

родок и привычных рабочих 
мест сотрудников. Все про-
странство офиса поделе-
но на две зоны при 
помощи фитосте-
ны - модной инте-
рьерной конструк-
ции, где сквозь ма-
товую вуаль стек-
ла угадываются ли-
стья экзотических 
растений. Первая 
зона предназначе-
на для быстрого об-
служивания. Вто-
рая - для вдумчи-
вых операций или 
приобретения ка-
кого-либо продукта банка, 
который требует детальной 
консультации специалиста, 
например, инвестиции в цен-
ные бумаги. Кроме прямо-
го функционального назна-
чения фитостена является 
фотозоной или местом для 
релакса - здесь можно от-
дохнуть в высоких креслах и 
выпить чашечку ароматного 
кофе. Да, да! Кофе в новом 
отделении «Альфа-Банка» 
вам непременно предложат 
обаятельные сотрудники. 
Кофе-машина, к слову, на-
ходится в одной из секций 
шкафа-органайзера - еще 
одного арт-объекта phygital-
офиса. На открытых полках 
шкафа представлен фир-
менный мерч банка - пена-
лы, ручки, стильные обложки 
для книг, дождевики, носки 
и даже модные прозрачные 
ботинки для ненастной по-
годы, которая для Железно-
горска не редкость. Все это 
можно рассмотреть и купить  
в интернет-магазине А-Store. 

Phygital-офис - это не 
только необычный дизайн. 

Чтобы его создать, было 
проработано порядка 10 раз-
ных концепций, воплощен-
ных в офисах других банков в 
Европе, Apple Store и других 
крупных компаний. Был из-
учен опыт запуска подобных 
проектов, проверена эргоно-
мика пространства. Сначала 

построили «картонное отде-
ление», и в течение  несколь-
ких месяцев тестировался 
путь клиента, чтобы найти 
оптимальное решение. Са-
мое главное в phygital-офисе 
«Альфа-Банка» - это сочета-
ние цифровых и физических 
каналов. То есть современ-
ные технологии плюс привет-
ливое, искреннее общение с 
клиентом.

- Первый офис «Альфа-
Банка» появился в Железно-
горске 19 лет назад, - рас-
сказал региональный управ-
ляющий «Альфа-Банка» в 
Красноярске Юрий Гришаев. 
- Этот офис морально уста-
рел. Там, например, не было 
возможности обслуживания в 
банкомате в вечернее и ноч-
ное время. И хотя послед-
ние годы прослеживается 
тенденция ухода в онлайн в 
сфере продаж товаров и ус-
луг, «Альфа-Банк» не плани-
рует переходить полностью 
в цифровой формат. Наобо-
рот, мы считаем, что за пе-
риод пандемии люди соску-
чились по живому человече-

ском общению и 
комфортному об-
служиванию. При-
чем  не за стойкой, 
а чуть ближе, чуть 
понятнее. Поэтому 
выбран такой фор-

мат - столики обслуживания, 
уютные переговорные комна-
ты. В феврале phygital-офис 
«Альфа-Банка»  начал рабо-
тать в Красноярске, теперь 
в Железногорске. Я уверен, 
за такими phygital-офисами 
будущее. 

Как это работает? На вхо-
де в phygital-офис находится 
терминал с системой распоз-

навания лиц - Face ID. Если у 
банка есть биометрические 
данные клиента, то система 
с ним поздоровается, об-
ратится по имени и вышлет 
на телефон уведомление. 
Биометрия ускоряет комму-
никацию с банком еще до 
того, как с клиентом начнут 
общаться. Сотрудники бан-
ка уже будут знать, какими 
сервисами банка пользуется 
клиент, что ему может быть 
интересно. Далее сотрудник 
банка сам подходит к клиенту 
и предлагает выбрать удоб-
ное место для общения. На-
пример, за эргономично впи-

санным в пространство сто-
лом сложной конфигурации. 
За таким столом-«кракеном» 
можно обслуживать одно-
временно несколько чело-
век. При этом никто никому 
не будет мешать. Можно об-

щаться за отдельным сто-
ликом или в переговорной, 
доступной для каждого, а 
не только для премиально-
го клиента. Если биометри-
ческих данных клиента нет 
либо посетитель вообще не 
является клиентом банка, то 
к нему подойдет менеджер 
зала. Данный момент явля-
ется одним из ключевых в 
новой концепции обслужи-
вания - не клиент обращает-
ся к сотруднику, а сотрудник 
банка сам подходит к клиен-
ту. Юрий Гришаев также об-
ратил наше внимание на то, 
что в новом офисе «Альфа-
Банка» нет компьютеров, у 
всех сотрудников планшеты 
или ноутбуки. При общении 
с клиентом теперь отсут-
ствует барьер в виде мони-
тора, поэтому проще стало 
не только разговаривать, но 
и работать. Кроме того, в 
распоряжении сотрудников 
единое приложение, в кото-
ром собрана полная инфор-
мация о клиенте, видны его 
запросы и предпочтения, что 
значительно сокращает вре-
мя обслуживания.

Как и полагается во время 
новоселья, почетные гости 
торжественно перерезали 
красную ленточку, вручили 
подарки и пожелали про-
цветания.

Дмитрий Матроницкий, 
заместитель генерального 
директора АО «ИСС», депу-
тат Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск, пожелал уда-
чи новому офису и подарил 
макет спутника «Глонасс-К» 
в качестве символа прямой 
связи «Альфа-Банка» и кос-
мической фирмы. Поздравил 
новоселов и давний клиент 
«Альфа-Банка», заместитель 
председателя Законодатель-
ного собрания Красноярско-
го края Алексей Кулеш. 

 - Я очень рад, что один из 
первых новых офисов «Аль-
фа-Банка» открылся именно 
в Железногорске, - сказал 
Алексей Кулеш. - Это свиде-
тельство того, что наш город 
современный и перспектив-
ный. Я искренне желаю «Аль-
фа-Банку» оставаться таким 
же теплым и домашним, но 
в тоже время шагать в ногу 
со временем.

Марина СИНЮТИНА

НОВОСЕЛЬЕ «АЛЬФА-БАНКА»
Железногорцы 
теперь могут 
пользоваться 
услугами  
«Альфа-Банка»  
в офисе будущего, 
который 
напоминает 
скорее уютное 
кафе или  коворкинг, 
а не финансовую  
организацию.  
На презентации 
нового phygital-
офиса «Альфа-
Банка», который 
открылся  
на улице 
Свердлова, 21 
(бывший магазин 
«Рубин»), было 
много гостей, 
поздравлений  
и подарков.



5
Город и горожане/№13/1 апреля 2021ВЗГЛЯД

П
ЛАНИРУЕТСЯ, что 
школьники из ин-
женерно-техноло-
гических и есте-

ственно-научных спецклас-
сов уже осенью текущего 
года приедут в «Орбиту» на 
интенсивы продолжительно-
стью 7 и 21 день. 

В обсуждении приняли 
участие представители же-
лезногорских градообразу-
ющих предприятий, Сибир-
ского федерального уни-

верситета, Красноярской 
летней школы и педагоги 
из Канска, Ачинска, Со-
сновоборска, Красноярска 
и Железногорска. Одна из 
основных задач семинара - 
определить, какие потреб-
ности есть у спецклассов 
школ края. 

- Сейчас мы должны дого-
вориться, как построим ра-
боту в течение лета, какие 
эксперты станут готовить и 
проводить эти интенсивные 

школы, - рассказал журна-
листам руководитель Управ-
ления образования ЗАТО 
Железногорск Игорь Скру-
берт. - В образовательном 
процессе будем использо-
вать новые формы обуче-
ния и освоение профильных 
предметов. Для инженер-
но-технологических классов 
упор сделаем на математи-

ку, информатику и физику. 
Для естественно-научных это 
будет химия, биология и ма-
тематика. 

В Железногорске спец-
класс есть пока только в ли-
цее 102. Но в будущий центр 
инженерных компетенций 
приедут представители еще 
двух школ, которые оценят 
перспективы и возможности 
нового образовательного 
проекта и начнут внедрять у 
себя профильное обучение. 
Возможно, в перспективе они 
также создадут спецклассы. 

- В этом проекте мы де-
лаем большую ставку на 
градообразующие предпри-
ятия, - добавил Игорь Скру-
берт. - И прекрасно пони-
маем, что те дети, которые 
приедут на интенсивы, мо-

гут в будущем стать сотруд-
никами ГХК или АО «ИСС». 

Координатор семинара 
Татьяна Савина рассказала, 
что современные тенденции 
в образовании подразумева-
ют приоритетное внимание 
к освоению новых умений и 
навыков. 

- В городе сейчас стоит 
задача современного обу-
чения детей. И одна из тем, 
которую обсуждаем сегодня, 
- расширение образователь-
ных возможностей школьни-
ков из Железногорска и го-
родов края. Для этого и соз-
дается такая площадка, куда 
они могут приехать и полу-
чить новые знания, которых 
у них нет на местах. К при-
меру, научиться работать на 
станках, освоить программи-
рование, - отметила Татьяна. 

Для этого на семинаре пе-
дагоги, специалисты ИСС, 
ГХК и СФУ работали над вы-
страиванием учебного про-
цесса, при котором ребенок 
еще в школе начнет пони-
мать, какие профессии вос-
требованы и как стать в них 
эффективным. Предвари-
тельно, участниками проекта 
станут ученики с 5-го по 10-й 
класс. А в перспективе в Же-
лезногорске появится систе-
ма поддержки и дальнейше-
го сопровождения детей по-

сле прохождения интенсивов 
в «Орбите». 

Руководитель департамен-
та реализации проектов раз-
вития СФУ Наталия Гафурова 
озвучила мнение, что у со-
временных выпускников за-
частую масса стереотипов 
о современной инженерии. 

- Они убеждены, что это 
физически тяжелое произ-
водство или, наоборот, за-
гадочный и далекий мир 
IT-технологий. Но на самом 
деле все это очень слабо 
привязано к регионально-
му рынку труда и реальным 
перспективам социального и 
профессионального станов-
ления. Исходя из этого уже 
на протяжении последних 
трех лет мы работаем над 
проблемой другого, иннова-
ционного инженерного обра-
зования, начиная со школы. 

Добавим, в СФУ уже на-
чали апробацию ряда но-
вых инженерных практик по 
развитию инновационного 
довузовского образования 
и на семинаре в «Орбите» 
рассказали об этом опыте 
педагогам. 

Проект «Новая Орбита» 
рассчитан на пять лет, его 
финансирование будет осу-
ществляться из федераль-
ного и краевого бюджетов. 

Екатерина МАЖУРИНА

ПОДГОТОВИТЬ ИНЖЕНЕРАПОДГОТОВИТЬ ИНЖЕНЕРА

В детском оздоровительном лагере 
«Орбита» 29 марта прошел 
проектный семинар. Его главной 
темой стало создание центра 
инженерных компетенций  
«Новая Орбита» для школьников  
из спецклассов со всего края. 
Мероприятие состоялось  
при поддержке краевого 
Министерства образования.

Ж
ЕЛЕЗНОГОРСКИЙ 
филиал центра 
«Мой бизнес» от-
крылся в рамках 

нацпроекта «Малое и сред-
нее предпринимательство», 
- сообщила руководитель 
агентства малого и среднего 
предпринимательства Крас-
ноярского края Татьяна Боча-
рова. - Надеемся, что фили-
ал станет точкой притяжения 
для предпринимателей, как 
действующих, так и начинаю-
щих, а также для физических 
лиц, у которых есть какая-то 
идея. Здесь можно получить 
все услуги как государствен-
ные, так и муниципальные, 
провести переговоры, орга-
низовать коворкинги. 

В целом центр «Мой биз-
нес» оказывает более 300 
услуг. Они, по словам Боча-
ровой, пользуются спросом. 
Конечно, 2020 год выпал по 
понятным причинам. Сей-

час обстанов-
ка с панде-
мий стаби-
лизируется, 
и ожидается 
поток пред-
принимателей, 
которые будут поль-
зоваться услугами центра, 
говорит Татьяна Витальевна.

Генеральный директор 
АНО «Центр развития биз-
неса Красноярского края» 
Александр Граматунов сооб-
щил, что на Молодежной, 2 
будут в постоянном режиме 
проходить образовательные 
мероприятия, в основном в 
онлайн-формате.

Также есть планы открыть 
в железногорском филиале 
центра «Мой бизнес» окно 
МФЦ. То есть местные пред-
приниматели здесь получат 
доступ ко всем все услугам, 
которые оказывает много-
функциональный центр. 

- Очень хорошо, что в фи-
лиале центра «Мой бизнес» 
будет задействован формат 
единого окна, в рамках ко-
торого можно получить по-
мощь, в том числе в части 
микрофинасирования, а так-
же ознакомиться с информа-
цией о поддержке предпри-
нимательства, которую ока-
зывают служба занятости, 
муниципалитет и край, - от-
метил председатель Совета 
депутатов ЗАТО Железно-
горск Сергей Проскурнин. - 
Хочу напомнить, что у наше-
го города большая история 

развития и поддержки мало-
го бизнеса. Когда в крае соз-
давалось первое агентство 
поддержки малого предпри-
нимательства, первая пло-
щадка была на территории 
Железногорска. Надеемся, 
что в филиале центра «Мой 
бизнес» предприниматели 
будут получать квалифици-
рованные консультации и 
развивать свой бизнес. 

Всю информацию о работе 
филиала центра «Мой биз-
нес» можно узнать по теле-
фону 88002340124. 

Марина СИНЮТИНА

ЗА МАЛЫМ БИЗНЕСОМ БУДУЩЕЕ
На площадях Делового клуба по Молодежной, 
2 открылся филиал центра «Мой бизнес». 
Его главная цель - популяризация 
предпринимательской деятельности  
и улучшение делового климата  
в Железногорске. Предприниматели, 
самозанятые, а также те, кто только 
планирует открыть свое дело, могут здесь 
получить консультацию, подать документы. 
Также здесь доступны различные услуги  
и сервисы, связанные с началом и ведением 
бизнеса - от разработки бизнес-плана  
до выхода на экспорт.

Татьяна САВИНА
координатор проектного 
семинара

Руководитель агентства малого и среднего 
предпринимательства Красноярского края 

Татьяна Бочарова и Генеральный директор АНО 
«Центр развития бизнеса Красноярского края» 

Александр Граматунов.
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В 
ПРЯМОМ эфире про-
шла и торжественная 
церемонии открытия 
«Школы проектов», 

трансляция велась на 32 горо-
да. Участников мероприятия 
приветствовал представитель 
основного и многолетнего 
партнера сетевого мероприя-
тия «Школы Росатома» - Гор-
но-химического комбината. 
Заместитель генерального 
директора градообразующе-
го предприятия по управле-
нию персоналом Александр 
Бейгель рассказал, что он и 
специалисты ГХК вниматель-
но просмотрели 70 первых по 
рейтингу работ. 

- Существует мнение, что 
любой проект живет не боль-
ше пяти лет. Но здесь мы ло-
маем все стереотипы: сегод-
ня финал уже восьмого сезо-
на. И дети подготовили очень 
интересные проекты - бери и 
сразу воплощай! Градообра-
зующее предприятие будет 
всегда поддерживать «Школу 
проектов». Она нам интерес-
на тем, что здесь дети раз-
виваются и, конечно же, мы 
надеемся, что они вернутся 
в Железногорск после завер-
шения учебы и придут рабо-
тать на ГХК. Тем более сей-
час потребность в таких ребя-
тах очень большая, - отметил 
Александр Гербертович.

Руководитель Управления 
образования Игорь Скруберт 
добавил, что важность подоб-
ных мероприятий для ребят и 
педагогов огромна, учитывая 
востребованность проектной 
компетенции, пожелал всем 
финалистам успешной защи-
ты проектов и поблагодарил 
организаторов мероприятия.

Дистанционное обучение 
основам проектирования 
проходило с февраля по 
март 2021 года. За это вре-
мя учащиеся с 3-го по 11-й 

класс вместе со своими на-
учными руководителями и 
экспертами изучили четыре 
электронных урока, выпол-
нили несколько заданий и 
создали собственные проек-
ты, которые представили для 
оценки. Школьники защища-
ли свои работы в 10 секциях 
по различным направлениям: 
техническому, медицинскому, 
экологическому, патриотиче-
скому воспитанию и другим. 
Директор школы 95 Дмитрий 
Протопопов отмечает, что ор-
ганизаторы намеренно ушли 

от узкой тематики, чтобы пре-
доставить каждому участнику 
возможность выбора.

- Когда только начинались 
обсуждения по количеству 
секций, мы пришли к выводу, 
что не стоит брать, к приме-
ру, только направления, свя-
занные с атомной отраслью, 
- сказал директор образова-
тельного учреждения. - Мы 
должны научить проектиро-
ванию всех - и технарей, и 
гуманитариев.

Защита работ продолжа-
лась более трех часов. После 
этого члены жюри, среди ко-
торых были педагоги школ го-
рода и территорий-участников 
проекта «Школа Росатома», 
представители градообразу-
ющих предприятий и вузов, 
выбрали 20 проектов, авторам 
которых присудили первое ме-
сто. Создатели еще 25 работ 
стали обладателями вторых 

мест, и столько же - третьих. А 
17 участников «Школы проек-
тов» по итогам финала получи-
ли статус «Выпускник Школы 
проектов», который в дальней-
шем позволит им выступать в 
качестве руководителей дет-
ских работ или экспертов. 

Впервые партнер меропри-
ятия, Горно-химический ком-
бинат, вручил специальный 
приз. Его получила Анастасия 
Князева из города Лесной, 
которая создала профори-
ентационный проект для под-
ростков «Media Новаторы».

Лучшими из лучших и об-
ладателями Гран-при стали 
железногорские школьницы 
Диана Касмынина и Кристи-
на Тишина, а также Эдуард 
Воронцов из Новоуральска.

- В этом сезоне впервые 
над одним проектом рабо-
тали авторы из разных го-
родов.- рассказал директор 

95-ой Дмитрий Протопопов. - 
Еще нас очень радует и вдох-
новляет, что до сегодняшнего 
дня в «Школе Росатома» толь-
ко мероприятие «Школа про-
ектов» проводится в течение 
нескольких лет без измене-
ний. Получается, мы немного 
раньше времени придумали 
то, что сейчас в тренде. Те-
перь проектная деятельность 
и системный подход внедря-
ются везде наравне с дис-
танционными технологиями 
и сетевым взаимодействием. 
За 8 лет мы уже стали опре-
деленным брендом «Школы 
Росатома». И в этом есть за-
слуга нашего партнера, Гор-
но-химического комбината. 
За эти годы предприятие ста-
ло настоящим другом «Шко-
лы проектов». Поэтому наша 
совместная работа и получа-
ется такой эффективной.

Дмитрий Протопопов на-
деется, что у победителей 
этого года получится отдо-
хнуть в детских оздорови-
тельных центрах «Орленок» 
или «Артек» на отраслевых 
сменах. Конечно, это про-
изойдет, если снимут ко-
видные ограничения. В этом 
случае к победителям 8-го 
сезона присоединятся и ав-
торы лучших прошлогодних 
проектов. 

А в следующем году ор-
ганизаторы надеются про-
вести очный финал «Школы 
проектов». По сложившейся 
многолетней традиции - сно-
ва в гостеприимном Желез-
ногорске.

Екатерина МАЖУРИНА

П
РОЕКТ NucKids 
призван содей-
ствовать созданию 
и укреплению дру-

жеских связей между детьми 
сотрудников атомных пред-
приятий России и зарубеж-
ных предприятий-партнеров 
Госкорпорации «Росатом», 
развивать новые традиции 
детского творчества, расши-
рять кругозор ребят, а также 
популяризировать атомную 
энергетику среди подраста-
ющего поколения. Резуль-
татами совместной работы 
детей и профессиональных 
режиссеров являются по-
становки музыкальных спек-
таклей, премьеры которых 
ежегодно проходят на теа-
тральных площадках городов 
АЭС, ЗАТО, крупных городов 
России и других стран.

Стать участниками проек-
та могут юные жители ЗАТО 
Железногорск от 11 до 16 
лет. Для этого им необходи-
мо пройти творческий отбор, 
который в этом году состоит-
ся только в заочном формате.

Детям вместе с родите-
лями необходимо подгото-
вить ряд документов и ма-
териалов, направить их на 
почту nuclearkidsproject@
gmail.com, копию в адрес 
tborisenkova@list.ru. Сде-
лать это нужно до 30 апреля. 
При этом учесть важное тре-
бование: у всех участников 
проекта обязательно должен 
быть оформлен заграничный 
паспорт, срок действия кото-
рого заканчивается не ранее 
декабря 2021 года.

Решение по поводу участия 
кандидатов в проекте прини-

мается творческой группой 
проекта (режиссер, хорео-
граф, композитор) на основа-
нии просмотра видеозаписи, 
присланной кандидатом.

Для прошедшего отбор 
ребенка участие в проекте 
абсолютно бесплатное. От-
правляющая организация, то 
есть ГХК, оплатит ему доро-
гу к месту начала проекта и 
обратно домой и обеспечит 
сопровождение, но вот рас-
ходы по оформлению необ-
ходимых документов родите-
лям придется взять на себя. 
Пребывание на проекте обе-
спечивают организаторы.

Для участия в региональ-
ном открытом отборе все 
кандидаты должны запол-
нить и прислать на указан-
ную выше почту следующие 
документы:

1. Фотографии кандидата 
в участники проекта NucKids 
- в полный рост и портрет. 
Формат - jpeg.

2. Анкету кандидата в 
участники проекта NucKids.

3. Согласие на обработку 
персональных данных (за-
полняют родители или за-
конные представители участ-
ника).

4. Заявление на участие в 
проекте (заполняют родите-
ли или законные представи-
тели участника).

5. Видеозаявку. Ролик дол-
жен быть сделан в хорошем 
качестве, но его объем не 
должен превышать 20 Мб. 
Хронометраж ролика - не 
более 5-6 минут. Формат: 
mp4, avi.

В видеоролике кандидат 
должен показать свое уме-
ние в следующих жанрах:

 y Вокал. Исполнить любую 
современную песню на рус-
ском языке.

 y Актерское мастерство. 
Продекламировать отрывок 
из любого произведения 
школьной программы. 

 y Хореография. Испол-
нить танец в свободной ма-
нере под любую современ-
ную песню, при его поста-

новке необходимо использо-
вать не менее 10 движений. 

 y Важное правило: в на-
чале записи выступления 
просьба четко называть ваши 
ФИО, возраст и из какого вы 
города.

Материалы не возвра-

щаются и не рецензируют-
ся. Организаторы проекта 
оставляют за собой право 
использовать полученные 
материалы в целях, связан-
ных с проектом NucKids.

Телефоны для справок: 
73-13-80, 75-45-38

О проекте можно узнать 
на официальном сайте по адресу: 
  https://2020.nuckids.ru
в официальной группе «ВКонтакте»:
  https://vk.com/nuclear.kids
в официальной группе Facebook: 
  https://www.facebook.com/NucKids

НОВЫЙ СЕЗОН NUCLEAR KIDS-2021
Стартовал отборочный тур в XIII 
Международный детский творческий 
проект Nuclear Kids-2021. Это проект 
Госкорпорации «Росатом», который 
реализуется в Железногорске при поддержке 
Горно-химического комбината.

«ШКОЛА ПРОЕКТОВ» - БРЕНД ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
В школе 95 состоялся финал восьмого 
сезона «Школы проектов». И все восемь 
лет образовательное событие проходит  
в Железногорске. На мероприятие «Школы 
Росатома» было подано 672 заявки от 783 
школьников России и зарубежных городов 
присутствия Госкорпорации «Росатом». 
Финалистами стали авторы 121 работы. 
И в этом году уже второй раз защита 
проектов прошла в онлайн-формате.

С 2017 года у «Школы проектов» появился статус систем-
ного мероприятия «Школы Росатома». А в 2020-м доба-
вился статус лидера голосования среди событий «Школы 
Росатома» на форуме закрытых городов. 

Обладатели Гран-при 
железногорские 
школьницы Диана 

Касмынина и Кристина 
Тишина.

В этом году в «Школе про-
ектов» впервые участво-
вали ученики русскоя-
зычных школ из Антальи, 
Силифке (Турция), Меца-
мора (Армения), Островца 
(Беларусь).

Восьмой сезон «Школы проектов» помогали организовы-
вать и проводить 22 волонтера, все ученики 95-й школы.

К
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
17:00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00 Прп. Иоанна, Сергия, Патрикия и 

прочих, во обители св. Саввы убиенных. 
Литургия Преждеосвященных Даров.

СУББОТА
8:00 Прп. Иакова исп., еп. Прп. Серафи-

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

12:00 Таинство крещения.
17:00 На утрене после великого славос-

ловия - вынос Креста и поклонение ему. 
Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00 Неделя 3-я Великого поста, Кре-

стопоклонная. Сщмч. Василия, пресвите-
ра Анкирского. Мц. Дросиды, дщери царя 
Траяна. Литургия св. Василия Великого. По 
окончании молебен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство крещения.
16:00 Пассия. Евангелие от Марка.
ВТОРНИК
9:00 Общее соборование. 
17:00 Всенощное бдение.
СРЕДА
9:00 Благовещение Пресвятой Богоро-

дицы. Преставление свт. Тихона, патриар-
ха Московского и всея России. Прп. Сав-
вы Нового. На трапезе разрешается рыба. 
Литургия св. Иоанна Златоуста.

3 АПРЕЛЯ

2 АПРЕЛЯ

1 АПРЕЛЯ

4 АПРЕЛЯ

6 АПРЕЛЯ

7 АПРЕЛЯ

П
омимо основных репетиций, постановки дефиле и 
красивых выходов на сцену, девочки постоянно чем-
то заняты. Например, посещают тренинги по оратор-
скому мастерству. Ведь кроме двух конкурсных ис-

пытаний, где им предстоит выйти в свадебных платьях, участ-
ниц ждет самый трогательный момент - признание в любви 
мужу. Это всегда очень волнующе, поэтому навыки свобод-
ной речи и техники для снятия стресса просто необходимы.

Устраивают для участниц и спортивные мероприятия. Напри-
мер, девочки вместе с мужьями и даже детьми сразились в тур-
нире по японскому волейболу, а также зарядились бодростью и 
драйвом на тренировке в клубе MAXIMUM. Да так воодушевились, 
что даже собрали группу желающих продолжить тренировки. В 
спортивную копилочку добавилась и аквааэробика в парах. И это 
не только прокачка мышц, но и сближение супругов.

- Эмоции зашкаливают, - говорит Татьяна Смагина, участ-
ница проекта «Бриллиантовая невеста Железногорска». - Мне 
все очень понравилось, было весело, позитивно и очень ак-
тивно. Муж тоже оценил, говорит, что взбодрился. Я предло-
жила ему ходить на занятия каждые выходные всей семьей, 
супруг согласился.

Девочки тоже становятся ближе. В этом помогло еще одно 
интересное мероприятие - квиз «Играй ГОЛовой». Участни-
цы разделились на несколько команд и отвечали на самые 

непредсказуемые вопросы. Позитивом точно зарядились, 
заодно узнали что-то новенькое.

Совсем скоро девушек ждут фотосессии, занятия в «Шко-
ле любящих жен» и много-много репетиций. И уже 22 мая на 
сцене Дворца культуры состоится грандиозное шоу. Органи-
заторы проекта, Центр досуга и НКО «АРТель», готовят много 
сюрпризов для зрителей.

Анна ЛУБНИНА

ПОДГОТОВКА В РАЗГАРЕ

Подготовка к шоу «Бриллиантовая невеста 
Железногорска» в самом разгаре. Календарь 
событий у участниц насыщенный, 
заскучать никто не успевает.

Ц
елью конкурса имени Льва Выготского является 
поиск, поддержка и популяризация ярких твор-
ческих специалистов дошкольного образования, 
способных разрабатывать, применять и распро-

странять современные педагогические практики. 
Сотрудники «Теремка» принимают участие в этом се-

рьезном конкурсе с 2018 года. И ежегодно призерами 
становились по два педагога. На этот раз победили сразу 
четверо: заведующая д/с Юлия Минеева, тифлопедагог Та-
тьяна Грищенко (суперпобедитель), музыкальный руково-
дитель Наталья Гузенкова и воспитатель Оксана Кулатова. 

- Замечательно, что столь ярко и очевидно проявляет-
ся постоянное профессиональное саморазвитие, которое 
приветствуется в нашем дошкольном учреждении, - сказа-
ла Юлия Минеева. - Конкурс формирует среду професси-
оналов, где дети чувствуют себя счастливыми.

В числе победителей конкурса этого года и инструктор 
физкультуры д/с 65 «Дельфин» Наталья Лебедева, а также 
воспитатель д/с 45 «Малыш» Юлия Казанцева. По усло-
виям конкурса все призеры получат по 100 тысяч рублей 
премиальных и приглашение посетить занятия в летней 
школе в Подмосковье, где с ними проведут встречи и се-
минары представители педагогической науки.

Марина СИНЮТИНА

КВАРТЕТ ПРИЗЕРОВ
ИЗ «ТЕРЕМКА»

Подведены итоги Международного 
конкурса имени Льва Выготского среди 
деятелей, которые развивают дошкольное 
образование, ориентированное на ребенка. 
В этом году была подана 21 тысяча 
заявок, отобрали 150 победителей. 
В их числе четверо сотрудников 
детского сада № 37 «Теремок».

Э
то будет некий синтез. Действие происходит в Англии, 
но под бродвейскую музыку. Режиссер-постановщик 
Владислав Питальский, подражая великому Уайльду 
и мастерски используя все выразительные средства 

театра, вместе с героями мюзикла с юмором, легко и несе-
рьезно рассуждает, казалось бы, о самых серьезных вещах. 

- Мы поднимаем вопрос о том, нужно ли быть серьезным, 
- рассказывает Владислав Питальский, заслуженный артист 

России, режиссер спектакля. - Это будет игровой спектакль-
комедия, в котором сочетаются гротеск и немного фарса. 
Все артисты настолько вложились, включились, полюбили 
этот материал! За что им огромное спасибо. Я надеюсь, что 
зритель у нас не заскучает. 

Восемь ролей, среди которых, можно сказать, нет второсте-
пенных. Каждый герой живет на сцене на протяжении всего 
представления. Актеры будут танцевать вместе с артистами 
балета, и на сцене разыграется настоящее шоу. 

2 и 3 апреля в 19:00 театр оперетты приглашает на пре-
мьеру мюзикла «Искусство жениться».

Анна ЛУБНИНА

ИСКУССТВО ЖЕНИТЬСЯ

Актеры Железногорского театра 
оперетты готовятся к премьере мюзикла 
по мотивам пьесы Оскара Уайльда «Как 
важно быть серьезным».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.15, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Познер. (16+).

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

8.00 Биатлон. Чемпионат России. 
Трансляция из Ханты-Мансийска. 
(0+).

9.30 Д/ф «Метод Трефилова». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 19.50, 21.55, 

1.45 Новости.
10.05, 16.05, 18.05, 1.20, 4.30 Все на 

Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю 

- Д. Хоган. Бой за титул чемпиона 
WBO Global. Трансляция из Австра-
лии. (16+).

13.55 Х/ф «РОККИ-5». (16+).
16.45 Специальный репортаж. (12+).
17.05 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
18.50, 19.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Авангард» (Омск). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая транс-
ляция.

1.55 Футбол. «Барселона» - «Валья-
долид». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.00 Тотальный футбол. (12+).
5.15 Кёрлинг. Россия - Япония. Чем-

пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.05 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ». (16+).

23.35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.55 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (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 «ОСКОЛКИ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Рождение 

медицины. Как лечили в Древ-
ней Греции».

8.35, 16.20 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ».

9.45, 2.50 Цвет времени.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.55 ХX век.
12.20, 2.05 Д/ф «Фата-моргана Дми-

трия Рождественского».
13.05 Линия жизни.
14.00 Д/ф «Роман в камне».
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
17.25 Международные музыкальные 

фестивали. Ла Рок Д’Антерон. 
Григорий Соколов.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Больше, чем любовь.
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 16.55, 

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

14.40, 15.15, 15.45, 16.20 Гадал-

ка. (16+).

19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮЧЕ-

НИЙ». (16+).

1.15 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

2.15 Места Силы. (16+).

3.00 Д/с «Нечисть». (12+).

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-

БИРСКОЙ». (6+).
10.20 Д/с Актерские судьбы. (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

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

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

(16+).
16.55 Д/ф «Звёзды легкого поведе-

ния». (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
2.15 Д/ф «Шпион в тёмных очках». 

(12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я 

остался совсем один». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 4.55 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

(16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.10 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

5.45 Домашняя кухня. (16+).

6.30 Х/ф «НЕВЕРНОСТЬ». (12+).

8.00 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

9.20 «Ералаш». (6+).

9.50 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

14.10, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

20.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).

6.00, 12.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.35 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «21 МОСТ». (16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО». 

(18+).
2.15 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+).
3.45 М/ф «Мегамозг». (0+).

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
6.15 Д/с «Стрелковое вооружение 

русской армии». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (0+).
10.15, 13.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА».

13.30, 14.05 Т/с «КОМАНДА 8». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

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

(12+).
18.50 Д/с «Курская дуга». (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 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+).
1.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

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

2.50 Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ». 
(16+).

4.25 Д/ф «Агент А/201. Наш чело-
век в гестапо». (12+).

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

(16+).
10.45 «Планета на двоих». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «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, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.10, 0.30, 5.55 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наш спорт». (16+).
19.30 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». 

(12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ГАНГСТА LOVE». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

7.00 М / ф  П р е м ь е р а !  « Т э д -

путешественник и тайна царя 

Мидаса». (6+).

8.35 Т/с «ПАПИК». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).

23.20 Премьера! Колледж. (16+).

0.50 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ». (16+).

3.40 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).

5.25 М/ф «Беги, ручеёк». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.55 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.20 «Супермама». (16+).

14.35 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30, 2.35 «Обмен жёнами». (16+).

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.25, 6.00 Т/с «ШЕРИФ». (16+).

6.40, 7.30, 8.25, 9.25, 9.45 Т/с 

«БИРЮК». (16+).

10.35, 11.40, 12.40, 13.25, 14.10, 

15.15, 16.20, 17.45, 18.50 Т/с 

«БАЛАБОЛ». (16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

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

(16+).
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

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

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

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

«ГУСАР». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5». (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.05 «Stand Up. Спецдайджесты». 

(16+).
0.05 «ББ шоу». (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35, 2.30 «Импровизация». (16+).
3.15 «Comedy Баттл». (16+).
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).
5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).

9.10 М/с «Барбоскины». (0+).

10.45 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).

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

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

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

12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/ф «Огонёк-Огниво». (6+).

15.40 «Зелёный проект». (0+).

16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).

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

(0+).

16.50 М/с «Смешарики». (0+).

17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).

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

19.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.25 М/с «Сказочный патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Три кота». (0+).

22.00 М/с «Бен 10». (12+).

22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.15 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.10 М/с «10 друзей Кролика». (0+).

3.35 М/с «Команда Дино». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Александр Годунов. Его 

будущее осталось в прошлом». 

(12+).

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

8.00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 19.50, 21.55, 
1.40 Новости.

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

(12+).
13.20 Профессиональный бокс. Ш. 

Портер - С. Формелла. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver. Трансляция из 
США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.20 «Правила игры». (12+).
16.05 «МатчБол».
17.05 Смешанные единоборства. Дж. 

Юсупов - С. Сана. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

18.50, 19.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад». Прямая трансляция.
1.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, Испа-

ния) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

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

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ». (16+).

23.35 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (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 «ОСКОЛКИ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «Гутенберг и 

рождение книгопечатания».
8.35, 16.30 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.25, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
14.05 Сказки из глины и дерева.
14.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.50, 2.15 Международные музы-

кальные фестивали. Дрезденский 
фестиваль. Рене Папе и Айвор 
Болтон.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+).

1.15 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

2.15 Места Силы. (16+).

3.15 Д/с «Нечисть». (12+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». (12+).
10.40, 4.40 Д/ф «Андрей Панин. 

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

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

(16+).
16.55 Д/ф «Жёны против любов-

ниц». (16+).
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(16+).
22.35 Д/с «Обложка». (16+).
23.10, 1.35 Д/ф «Людмила Марченко. 

Девочка для битья». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Крестные отцы». 

(16+).
2.15 Д/ф «Бомба как аргумент в 

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

(16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 5.00 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ». (16+).

22.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.20 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

4.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

6.15 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+).

8.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-

ПИТАНА». (12+).

9.35 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

12.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.10, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

20.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).

3.55 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).

6.00, 12.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.35 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

(16+).
22.35 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+).
2.45 Х/ф «ВЫХОД ДРАКОНА». 

(16+).

6.00, 5.40 Д/с «Оружие Победы». 
(6+).

6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «КРАПЛЕ-

НЫЙ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

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

(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 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).
1.25 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

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

3.00 Д/ф «Революция. Западня для 
России». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

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

(12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 17.25, 19.10, 5.55 «Полезная 

программа». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша культура». (12+).
19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ХОЛОСТЯКИ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.05 Т/с «ПАПИК». (16+).

9.30 Уральские пельмени. (16+).

10.25 М/ф «Тэд-путешественник и 

тайна царя Мидаса». (6+).

12.05 М/ф «Босс-молокосос». (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Колледж. (16+).

16.30 Т/с «КУХНЯ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (12+).

23.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

(16+).

1.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-2». (12+).

3.20 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).

4.55 М/ф «Дракон». (0+).

5.15 М/ф «Дюймовочка». (0+).

5.45 М/ф «Про деда, бабу и куроч-

ку Рябу». (0+).

5.15 «Папа попал». (12+).

8.15 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

10.35 «Супермама». (16+).

13.45 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Няня особого назначения». 

(16+).

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.55 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.45, 6.35, 7.25, 8.25, 9.25 Т/с 

«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ». (16+).

9.55, 10.45, 11.40, 12.25, 13.25 Т/с 

«СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗ-

ДИЯ». (16+).

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.55, 18.55 Т/с «ШЕРИФ-2». 

(16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.10, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Битва дизайнеров». (16+).

8.30, 9.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Холостяк». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5». (16+).

22.00, 1.05, 2.05 «Импровизация». 

(16+).

23.05 «Женский стендап. Дайд-

жест». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).

9.10 М/с «Барбоскины». (0+).

10.45 «Лапы, морды и хвосты». (0+).

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

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

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

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

12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». 

(6+).

15.40 «Танцоры». (0+).

16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).

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

(0+).

16.50 М/с «Смешарики». (0+).

17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).

18.10 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

19.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.25 М/с «Сказочный патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Три кота». (0+).

22.00 М/с «Бен 10». (12+).

22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.10 М/с «Всё о Рози». (0+).

3.35 М/с «Команда Дино». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.05, 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. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 «101 вопрос взрослому». (12+).

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

8.00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия). Евролига. Муж-
чины. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 19.50, 21.55, 
1.40 Новости.

10.05, 16.05, 18.05, 22.00, 1.00, 4.00 Все 
на Матч!

13.00, 16.45 Специальный репортаж. 
(12+).

13.20 Профессиональный бокс. Э. 
Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «На пути к Евро». (12+).
17.05 Смешанные единоборства. Ш. 

Амиров - Д. Бикрёв. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы. (16+).

17.30 Звёзды. One FC. Деметриус 
Джонсон. (16+).

18.50, 19.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

22.50 Футбол. «Сочи» - «Локомотив» 
(Москва). Бетсити Кубок России. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

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

5.00 Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ». (16+).

23.35 Поздняков. (16+).

23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (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 «ОСКОЛКИ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 Лето Господне.
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я».
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ».
9.30 Д/ф «Роман в камне».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/ф «Николай Склифосов-

ский».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
17.35, 2.45 Цвет времени.
17.50, 2.05 Международные музы-

кальные фестивали. «Пражская 
весна». Эммануэль Паю и Туган 
Сохиев.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРОШИЙ 

ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». 

(16+).

1.30 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

2.30 Места Силы. (16+).

3.15 Д/с «Нечисть». (12+).

4.00, 4.45 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+).
10.40, 4.40 Д/ф «Николай Черкасов. 

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

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

(16+).
16.55 Д/ф «Тайные дети звёзд». 

(16+).
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛЛИ-

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

быта. (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Андропов против По-

литбюро. Хроника тайной войны». 
(12+).

2.15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима». (12+).

2.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.05 Давай разведёмся! (16+).

9.10, 5.00 Тест на отцовство. (16+).

11.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 4.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.10 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00, 22.35 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО 

ЛЮБВИ». (16+).

22.30 Секреты счастливой жизни. 

(16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.20 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

5.50 Домашняя кухня. (16+).

6.15 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+).

8.15 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

9.45 М/ф «Волки и овцы: ход сви-

ньёй». (6+).

11.10 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

12.40 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.10, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

20.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).

3.55 Х/ф «ЛЕДОКОЛ». (12+).

6.00, 12.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.35 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 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, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ХАЛК». (16+).

0.30 Х/ф «ИЗ АДА». (18+).

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).
6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).
7.00 «Сегодня утром».
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «КРАПЛЕ-

НЫЙ». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

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

(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 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА». 

(12+).
1.15 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

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

2.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+).

4.15 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ». (0+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00, 17.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).

10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).

10.45, 19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).

11.40, 17.25, 19.25, 21.00 

«Полезная программа». (16+).

12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).

12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).

12.30 «Экспертная среда». (16+).

13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).

14.15, 21.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 

(16+).

16.45, 0.15 Новости районов. (16+).

17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).

19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).

19.15, 2.25 «Что и как». (12+).

0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).

0.35, 3.55 Т/с «ЛУЧШИЙ ДРУГ МО-

ЕГО МУЖА». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00, 18.05 Т/с «ПАПИК». (16+).
8.40 Уральские пельмени. (16+).
9.20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО. 

РОСОМАХА». (16+).
11.25 Х/ф «РОСОМАХА. БЕССМЕРТ-

НЫЙ». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).
20.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).
23.05 Х/ф «ЛОГАН. РОСОМАХА». 

(16+).
1.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-3». (16+).
3.45 М/ф «Сезон охоты». (12+).
5.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог». 

(0+).
5.10 М/ф «Миссис Уксус и мистер 

Уксус». (0+).
5.20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
5.25 М/ф «Про мамонтенка». (0+).
5.35 М/ф «Наш добрый мастер». 

(0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

7.35 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.00 «Супермама». (16+).

13.15 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.05 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 13.45, 14.40, 

15.40, 16.35, 17.45, 17.55, 18.55 

Т/с «ШЕРИФ-2». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД». 

(16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

15.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

(16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 «Stand up». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.10 М/с «Клео и Кукин». (0+).

9.10 М/с «Барбоскины». (0+).

10.45 «Игра с умом». (0+).

11.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

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

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

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

12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

14.10 М/с «Лео и Тиг». (0+).

15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).

16.00 М/с «Клуб Винкс». (6+).

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

(0+).

16.50 М/с «Смешарики». (0+).

17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).

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

19.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.25 М/с «Сказочный патруль». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Три кота». (0+).

22.00 М/с «Бен 10». (12+).

22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.10 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

3.35 М/с «Команда Дино». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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ДЕЛО
ПРОДАМ

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

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

ВЫГОДНОЕ приобретение не-
движимости через жилищный 
кооператив Best Way без уча-
стия банка, возможность ис-
пользования мат. капитала, 
контроль государства. Мини-
мальная переплата. Тел. 8-913-
516-13-75, 70-81-61.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА. 8-913-521-30-28. 
Дача, огород, участки (Расчет 
сразу!) г.Железногорск. Оценка, 
предпродажная подготовка, по-
мощь в оформление. Тел. 8-913-
521-30-2 8(рассмотрим по Крас-
ноярскому краю участки, дома) 
Сосновоборск, Емельяново и.т.д.

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

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

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

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

ПРОДАМ

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

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

ДАЧА 8 соток, домик, баня, те-
плица, кустраники,свет, вода се-
зонно, р-н Косого переезда. 400 
тыс. руб. Торг уместен. Соб-
ственник. Тел. 8-913-563-19-69.

ДАЧА за КПП-3, кооп. № 33, 9 
соток, дом панельный, 2 этажа, 
мансарда, баня брус, 2 тепли-
цы, свет, вода, посадки. Соб-
ственник, документы оформле-
ны. Тел. 8-967-603-40-30.

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

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

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

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

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

САДЫ 24. Ровный участок, 7.7 
соток, различные посадки, дом 
6х6, гараж, баня, душевая ка-
бинка, грузовая площадка, 
удобная парковка, вода,свет. 
Тел. 8 (3919) 73-02-57.

АРЕНДА

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

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а так-
же 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. ру-
блей. 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 микрорайо-
не. Тел. 77-07-87; 8-908-223-
47-87; 8-908-223-43-72.

3-4-КОМН. квартиру в микрор-
не Ленинградский. Рассмотрим 

все варианты Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

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

СОБСТВЕННИК

КУПЛЮ у собственника, без 
услуг агентств 1-комн. квартиру 
с ремонтом. Убитые не предла-
гать. Деньги на руках. Расчет 
наличными, кроме 9 кваратла. 
Тел. 8-983-291-91-47.

СРОЧНО! Куплю квартиру. Рас-
смотрю варианты с ремонтом и 
без ремонта, кроме 1 эт. Налич-
ный рачсчет. Звоните, не агент-
ство! Тел. 8-913-522-22-03.

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 договоров. 
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29, Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

АГЕНТСТВО Недвижимости 
«КРАСКРАЙ 24» купля-продажа 
недвижимости г.Железногорска - 
г.Красноярска (все банки). По-
мощь в ипотеке (с нами скидка 
0,3%). Продажа 1-комн. микро-
район от 900 т.р до 1200 т.р, го-
род от 1250 т.р. сталинки, Ленин-
градский пр. от 1350 т.р., 
2-3-комн. от 2000 -2800. ТОРГИ!!! 
По Красноярску - подбор вариан-
та по Вашему запросу. Ленин-
ский, Кировский, Советский, 
Центр, Свердловский, Ново-
стройки - все районы Краснояр-
ска. Гаражи, дачи, участки, квар-
тиры, гостинки, комнаты. 
Большой выбор!!! Наши телефо-
ны: 8-913-521-30-28, 8-904-891-
24-35, 8-913-522-74-79, АН «НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ КРАСКРАЙ 24» 
Большая БАЗА.

СОБСТВЕННИК

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

1-КОМН. сталинка Ленина, 12, 
2 эт., общ. пл. 43.4 кв.м, ча-
стично с мебелью. Тел. 8-913-
559-73-06.

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

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

3-КОМН. сталинка ул. Ленина, 
1 эт., высоко, в хорошем со-
стоянии, торец дома, ж/б пе-
рекрытия, эл.проводка медь, 
с/у раздельно, кафель, пол ла-
минат, пробка. Возможен об-
мен на 1-комн. с доплатой в 
микрор-не 101 школы. Тел. 
8-983-292-04-62.

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

АРЕНДА

!!! АРЕНДА 8-913-521-30-28 г.
Красноярск 1-2-3-комн. квар-
тиры, гостинки, комнаты. Лю-
бой район. Быстрый каче-
ственный подбор вариантов. 
Самые Лучшие Собственники. 
Тел. 8-913-521-30-28, Елена.

!!! В/Ч 3377 г.Железногорск+в 
г.Красноярске АРЕНДУЕМ 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты в 
любом районе. Длительный 
срок аренды от нас, также 
оплата у нас стабильна и во 
время. В свободное время мо-
жем оказать помощь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Тел. 8-950-989-
33-77.

1-2-КОМН. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.

АККУРАТНАЯ платежеспособ-
ная семейная пара снимет 
1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-983-291-91-47.

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

АРЕНДУЕМ 2-3-комн. кварти-
ру с наличием мебели на дли-
тельный срок, без услуг 
агентств от собственника. Чи-
стоту, оплату вовремя гаранти-
руем. Тел. 8-963-254-62-71.

СЕМЬЯ военнослужащих арен-
дует 2-комн. меблированную 
квартиру с ремонтом на дли-
тельный срок. Готовы ежеме-
сячно оплачивать до 18 тыс. 
руб. Тел. 8-902-980-83-95.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! Помощь 
при оформлении. Тел. 8-913-
550-75-74, 8-908-019-82-30.

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

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

ПРОДАМ

KIA-RIO-2011 в отличном со-
стоянии, 510000. Тел. 8-913-
512-60-70.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ катализатор с вашего 
автомобиля. Дорого. Демонти-
руем, удаляем, вырезаем. Пла-
мегаситель. Евростандарт. 
Расчет сразу. Тел. 8-965-896-
60-00.

БЫТОВАЯ ТЕХ 
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

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

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон «Эле-
мент-26» предлагает: компьюте-
ры, комплектующие и оргтехни-
ка. Продажа, модернизация и 
ремонт. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-568-
94-99, e-mail: 26element@k26.ru.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье «Гер-
мес» по перетяжке, ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
Изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Большая си-
стема скидок! Официальная 
гарантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. Тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «Север», 
Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

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

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

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

ТЕПЛИЦЫ из квадратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск 
«Мария Делюкс» р-ры 2х4, 2х6, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один 
день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Об-
разцы стоят на рынке за КПП-
3, и на л. Первомайская, 7а, 
база «Пиломатериалы». Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87.

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных.

РАБОТА
ИЩУ

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

ТРЕБУЮТСЯ

АБСОЛЮТНО все виды сантехни-
ческих работ, ремонт сантехники, 
замена радиаторов, водопровода 
и канализации. Тел. 8-983-364-34-
56, 8-950-977-45-00.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

БАРМЕН в кафе «Лапландия». 
Тел. 8-913-171-49-70.

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

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

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

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

В круглосуточный магазин 
уборщица, график 2/2, 600 
руб. Тел. 8-983-160-34-18.

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

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

В торговую сеть «Серебряный 
шар» требуется продавец. 
Сменный график работы. Офи-
циальное трудоустройство. 
Своевременная з/плата. Тел. 
8-913-449-58-04 Светлана.

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

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

ООО «Общепит» требуется 
бухгалтер, на не полный рабо-
чий день (совместитель), от-
четность, кадры, баланс, УНС. 
Тел.72-07-07 с 10.00 до 18.00.

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на но-

вые объекты. Достойная сво-
евременная з/плата. Тел. 
8-913-032-45-70, 8-913-187-
69-71

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

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

ПРОДАВЕЦ в продоволь-
ственный магазин. Тел. 8-904-
890-30-09.

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

РАБОТА В ГИПЕРМАРКЕТЕ 
«АЛЛЕЯ» ЭТО НАДЕЖНОСТЬ, 
СВОЕВРЕМЕННАЯ З/ПЛАТА, 
УДОБНЫЙГРАФИК, ОПЛАЧИ-
ВАЕМЫЕ ПОДРАБОТКИ, А ТАК-
ЖЕ КАРЬЕРНЫЙ РОСТ! ПРИ-
ГЛАШАЕМ: РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОТДЕЛА и СОТРУДНИКОВ 
ТОРГОВОГО ЗАЛА! ЗВОНИТЕ! 
ТЕЛ. 8-963-191-50-89, Мария.

СОТРУДНИКИ для охраны 
объектов вахтовым методом в 
Назаровском р-не Краснояр-
ского края. Рассмотрим без 
лицензии. Тел. 8-904-897-79-
36 (с 8 до 18.00).

СОТРУДНИКИ охраны на но-
вые объекты. Срочно. Тел. 
8-960-769-71-49.

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

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

УБОРЩИЦЫ. Срочно. Тел. 
8-983-614-00-14.

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

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

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ, раз-
норабочие на стройку. Тел. 

раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

ЭЛЕКТРИК. Тел. 8-913-031-
11-45.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, 
вылет 12 м. Автоэвакуация 
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. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

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

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора, доставка из Леруа 

Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскавато-
ра фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипулятор, 
Газель, Каток. Тел. 8-950-412-
38-16, 8-902-923-78-16.

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

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

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

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

САЛОН КРАСОТЫ

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Ин-

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

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

РАЗНОЕ

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

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

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-158-
49-31.

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

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

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-913-191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

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

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

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!

В преддверии посевной кампании Управление Россельхознадзора по Красноярскому краю инфор-
мирует о необходимости соблюдения требований фитосанитарного законодательства.

Приказом Минсельхоза России от 06.03.2020 № 112 утвержден Порядок посева и посадки под-
карантинной продукции, ввезенной в Российскую Федерацию из иностранных государств или групп 
иностранных государств, где выявлено распространение карантинных объектов, характерных для та-
кой подкарантинной продукции (далее – Порядок).

Данным документом предусмотрено, что посев и посадка ввезенной подкарантинной продукции 
осуществляется под контролем Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру. Семенной и посадочный материал импортного происхождения, места его хранения и посева под-
лежат обследованиям уполномоченными лицами Россельхознадзора. 

Порядок устанавливает обязанность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих деятельность по посеву и посадке ввезенной подкарантинной продукции, извещать лю-
бым доступным способом территориальное управление Россельхознадзора о месте, дате посева и 
посадки, наименовании и количестве подкарантинной продукции, реквизитах фитосанитарного серти-
фиката контроля (надзора) (при наличии), в том числе в электронной форме через официальный сайт 
территориального управления Россельхознадзора за пять рабочих дней до начала посева и посадки.

При этом не важно, ввозился посевной и посадочный материал напрямую из-за границы или 
приобретался на территории РФ.

Настоящий Порядок не распространяется на личные подсобные хозяйства, приусадебные, дач-
ные, садовые и огородные участки.

Несоблюдение данного требования является административным правонарушением, ответствен-
ность за которое предусмотрена ст. 10.3 КоАП РФ.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

9 апреля 2021 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, большой 
зал (4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.
 Проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в 

Устав городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» опубликован в газете «Город и горожане» от 25.03.2021 № 12 и размещён на официаль-
ном сайте ЗАТО Железногорск www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Устав ЗАТО Железногорск/. 

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, обладающие избиратель-
ным правом, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления ЗАТО 
Железногорск, юридических лиц, общественных организаций и иные участники по приглашению иници-
атора публичных слушаний.

Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слушаний по проекту реше-
ния Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
принимаются в письменном виде по адресу: 662971, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Совет де-
путатов ЗАТО г. Железногорск, каб. 225, 230. Прием письменных предложений прекращается в 17 ча-
сов 00 минут 5 апреля 2021 года.

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначенный инициатором пу-
бличных слушаний, в соответствии с регламентом, утверждённым участниками публичных слушаний. Участ-
ники публичных слушаний записываются для выступлений и подают вопросы в письменном виде секре-
тарю публичных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на публичных слушаниях, принима-
ется открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него подано большинство голосов 
от числа зарегистрированных участников публичных слушаний. 

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 4 этаже в день проведения 
публичных слушаний с 17.30. до 18.00 на основании документов, удостоверяющих личность гражданина. 

технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

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

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

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

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-
04-80.

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

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

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

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

КЛЕИМ обои, выравниваем и ло-
маем стены, навешиваем пред-
меты, настил линолеума, ламина-
та, плитки ПВХ и многое другое. 
Без вредных привычек, без пре-
доплат. Тел. 70-81-61, 8-913-516-
13-75, 8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 

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

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

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

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

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

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

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-
торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, га-
рантия, работаем без предо-
плат. Опыт работы имеется! 
Тел. 70-81-61, 8-913-516-13-
75, 8-953-850-81-61, www. 
sirius-24.ru

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

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

РЕМОНТ помещений, демон-

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

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

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

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-

ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, 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. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. Продам холодильники, 
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 производ-
ства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышлен-
ного холодильного оборудо-
вания. Наличный, безналич-
ный расчет. Поставка и 
установка кондиционеров в 
магазинах, офисах, кварти-
рах. Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

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

СООБЩЕНИЯ
ВНИМАНИЕ! Уважаемые члены 
Кооператива «Вихрь» Очередное 
Общее собрание членов коопе-
ратива состоится 03 апреля 2021 
в 12.00 в актовом зале Центра 
Досуга. Адрес: пр. Ленинград-
ский, 37. Просьба всем членам 
кооператива «Вихрь» принять 
участие в собрании, при себе 
иметь членский билет, маску.

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

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о среднем образо-
вании № 076269, выданный в 
1984 г. на имя Дермелева М.М. 
сч. недейств.

УТЕРЯННУЮ зачетную книжку 
№ 33584 на имя Минкиной Ана-
стасии Алексеевны сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03. 2021                                        № 617
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО 
ОРИЕНТИРОВАННЫМ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ НА 
ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С 
РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ 

ПРОЕКТОВ 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания 

условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разработке 
и реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 18.09.2020 № 1492 "Об общих тре-
бованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утративши-
ми силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых ак-
тов Правительства Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Граждан-
ское общество - ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным не-

коммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализа-
цией ими социально значимых проектов (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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

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

 Настоящий Порядок предоставления грантов в 
форме субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям на конкурсной основе на фи-
нансирование расходов, связанных с реализацией ими 
социально значимых проектов (далее - Порядок) опре-
деляет условия предоставления грантов в форме суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее – СОНКО) на конкурсной основе 
на финансирование расходов, связанных с реализаци-
ей ими социально значимых проектов (далее - грантов).

 Гранты предоставляются в пределах ассигнова-
ний, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск 
на реализацию муниципальной программы «Граждан-
ское общество - ЗАТО Железногорск», утвержденной 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 06.11.2013 № 1754.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Основные понятия:
1.1.1. Понятия грант, СОНКО, конкурсный отбор, 

используемые для целей Порядка, применяются в зна-
чениях, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996 
N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

1.1.2. Гранты предоставляются СОНКО, реали-
зующим на территории ЗАТО Железногорск соци-
альные проекты, по итогам конкурсного отбора (да-
лее – конкурс).

1.1.3. Организатор конкурса – Администрация 
ЗАТО г. Железногорск.

1.1.4. Участник конкурса – СОНКО, не являющаяся 
государственным (муниципальным) учреждением, по-
давшая заявку по установленной форме (приложение 
№1 к настоящему Порядку) в целях участия в конкурсе. 

1.1.5. Получатель гранта – СОНКО, признанная по-
бедителем конкурса и заключившая с Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставле-
нии из бюджета ЗАТО Железногорск гранта в форме 
субсидии в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации (далее – со-
глашение о предоставлении гранта).

1.1.6. Конкурсная комиссия - коллегиальный со-
вещательный орган, на который возложены функции 
по рассмотрению представленных на конкурс заявок 
и определению победителей конкурса.

1.1.7. Социальный проект - разработанный участ-
ником конкурса комплекс мероприятий, направлен-
ных на решение социальной проблемы и достижение 
социально значимой цели в процессе оказания услуг 
физическим и (или) юридическим лицам и имеющий 
пространственно-временные и ресурсные границы.

1.2. Целью предоставления грантов является под-
держка лучших социальных проектов СОНКО, имею-
щих значение для социально-экономического разви-
тия ЗАТО Железногорск, по итогу проведения конкурса.

1.3. Главным распорядителем бюджетных средств, 
до которого в соответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации как получателя 
бюджетных средств доведены в установленном по-
рядке лимиты бюджетных обязательств на предостав-
ление грантов на соответствующий финансовый год 
и плановый период, является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

1.4. Не допускаются к участию в конкурсе:
- религиозные объединения,
- политические партии,
- коммерческие организации,
- органы местного самоуправления,
- муниципальные, государственные, федераль-

ные учреждения.
1.5. В конкурсе принимают участие СОНКО, заре-

гистрированные в установленном законом порядке и 
реализующие на территории ЗАТО Железногорск со-
циально значимые проекты.

1.6. Критерии отбора участников конкурса:
1.6.1. Соответствие участника конкурса требова-

ниям, указанным в п. 2.2 Порядка.
1.6.2.Участники конкурса представляют социаль-

но значимые проекты, разработанные по следую-
щим направлениям:

Профилактика социально опасных форм поведения 
граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной 
жизненной ситуации; популяризация здорового обра-
за жизни и занятий физической культурой и спортом, 
создание и апробирование технологий адресной со-
циальной работы с молодыми людьми, находящимися 
в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, их вовлечение в общественную, социаль-
но-экономическую и культурную жизнь общества; раз-
работка и реализация методик первичной профилакти-
ки зависимостей, представляющих опасность для мо-
лодежи и других групп населения);

Развитие добровольчества и благотворительно-
сти (формирование у населения мотивации к оказа-
нию безвозмездной помощи, проявлению действен-
ной инициативы в решении проблем людей, нуждаю-
щихся в поддержке и участии; формирование механиз-
мов вовлечения горожан в общественную деятельность 
и поддержки добровольческих общественных объеди-
нений; привлечение молодежи к добровольческому тру-
ду, создание волонтерских отрядов различной социаль-
но значимой направленности, организацию и проведе-

ние добровольческих акций и общественно-полезных 
мероприятий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значи-
мой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Желез-
ногорск в процессы поиска, создания, применения, 
распространения и популяризации актуальной инфор-
мации о социально значимой деятельности; развитие 
и внедрение форм информирования и социального 
просвещения молодежи в области общественной де-
ятельности; разработка и распространение актуальных 
информационных ресурсов и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (попу-
ляризация ценностей российского общества (здоро-
вье, труд, семья, толерантность, права человека, Ро-
дина, патриотизм, служение Отечеству, активная жиз-
ненная и гражданская позиция и ответственность и 
прочее) средствами социальной рекламы; организа-
ция и проведение мероприятий, нацеленных на граж-
данско-патриотическое воспитание молодежи; разви-
тие новых форм художественного творчества патрио-
тической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и дет-
ства (развитие института семьи, сохранение и разви-
тие психоэмоционального здоровья семьи, создание 
благоприятных условий для социально-экономической 
стабильности семьи; развитие информационно-мето-
дической и организационной основы решения проблем 
молодых семей; развитие консультационных и образо-
вательных услуг в сфере семейного воспитания, фор-
мирование принципов осознанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам 
из социально незащищенных групп населения, разра-
ботка и распространение инновационных механизмов 
оказания социальных услуг населению с использова-
нием потенциала социально ориентированных неком-
мерческих организаций; обеспечение социальной за-
щиты и проведение мероприятий направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и членов их семей; 
оказание помощи гражданам, страдающим тяжелы-
ми заболеваниями);

 Старшее поколение (сотрудничество разных поко-
лений в реализации совместной деятельности по ока-
занию помощи гражданам из социально незащищен-
ных групп населения; поиск различных форм межпо-
коленческого диалога; обеспечение социальной защи-
ты граждан пожилого возраста и ветеранов; организа-
ция деятельности оздоровительных групп и групп об-
щения, телефонов доверия, создание и развитие клу-
бов по интересам для пожилых граждан; развитие кон-
сультационных и образовательных услуг, основанных 

на передаче ценностей и традиций; сотрудни-
чество разных поколений в реализации совмест-
ной деятельности по сохранению и развитию народ-
ных ремесел).

1.6.3. Проект должен иметь исключительно обще-
ственные цели, не должен служить источником полу-
чения прибыли, а также не должен оказывать финан-
совую поддержку политической партии или кампании, 
религиозным организациям;

1.6.4. Проект должен быть обеспечен собственны-
ми средствами участника в размере не менее 10 про-
центов от запрашиваемой суммы гранта, которые он 
обязуется привлечь на реализацию проекта;

1.6.5. Проект по итогам реализации должен 
иметь возможность к тиражированию другими ор-
ганизациями;

1.6.6. Проект должен носить межсекторный ха-
рактер и осуществляться в сотрудничестве с государ-
ственными и (или) муниципальными органами вла-
сти, предприятиями, учреждениями, представителя-
ми СОНКО и бизнеса;

1.6.7. Проект должен способствовать вовлечению 
широкого круга населения в его реализацию, в том чис-
ле на основе добровольного безвозмездного участия;

1.6.8. Проект должен включать в себя ключевые 
мероприятия (контрольные точки реализации проек-
та) и открытое итоговое мероприятие (презентующее 
результаты реализации проекта активной обществен-
ности), о проведении которых должен быть уведомлен 
организатор конкурса;

1.6.9. Проект должен быть социально значимым, 
социальная значимость проекта оценивается конкурс-
ной комиссией по критериям, установленным пунктом 
2.9 настоящего порядка.

1.6.10. Сведения о грантах размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – единый портал) (разделе единого порта-
ла) при формировании проекта решения Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск о бюджете (проекта ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о вне-
сении изменений в решение о бюджете).

II. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
2.1. Порядок объявления о проведении конкурса.
2.1.1. Организатором конкурса является Админи-

страция ЗАТО г. Железногорск.
2.1.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск раз-

мещает объявление о проведении конкурса (далее - 
объявление) не позднее, чем за 30 дней до дня окон-
чания срока представления конкурсных заявок, на еди-

ном портале, на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в га-
зете «Город и горожане».

2.1.3. Объявление должно содержать следую-
щую информацию:

1) сроки проведения конкурса (даты и време-
ни начала (окончания) подачи (приема) заявок участ-
ников конкурса);

2) почтовый адрес, адрес электронной почты Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

3) результаты предоставления гранта;
4) доменное имя, и (или) сетевой адрес, и (или) 

указатели страниц сайта в информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет", на котором обеспе-
чивается проведение конкурсного конкурса;

5) требования к участникам конкурса и пере-
чень документов, представляемых участниками кон-
курса для подтверждения их соответствия указан-
ным требованиям;

6) порядок подачи заявок участниками конкурса и 
требования, предъявляемые к форме и содержанию 
заявок, подаваемых участниками конкурса;

7) порядок отзыва заявок участников конкурса, по-
рядок возврата заявок участников конкурса, опреде-
ляющий в том числе основания для возврата заявок 
участников конкурса, порядок внесения изменений в 
заявки участников конкурса;

8) правила рассмотрения и оценки заявок участ-
ников конкурса;

9) порядок предоставления участникам конкур-
са разъяснений положений объявления о проведе-
нии конкурса, даты начала и окончания срока тако-
го предоставления;

10) срок, в течение которого победитель (победи-
тели) конкурса должен подписать соглашение о пре-
доставлении гранта;

11) условия признания победителя (победителей) 
конкурса уклонившимся от заключения соглашения;

12) даты размещения результатов конкурса на еди-
ном портале, на официальном сайте городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в га-
зете «Город и горожане».

2.2. В конкурсе принимают участие СОНКО, отве-
чающие следующим требованиям на дату подачи за-
явки на участие в конкурсе:

1) участник конкурса не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридиче-
ским лицом, в уставном (складочном) капитале кото-
рого доля участия иностранных юридических лиц, ме-
стом регистрации которых является государство (тер-
ритория), включенное в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый 
режим налогообложения и (или) не предусматрива-
ющих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), 
в совокупности превышает 50 процентов;

2) участник конкурса не получает средства из бюд-
жета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными пра-
вовыми актами на цели, установленные в пункте 1.2 на-
стоящего Порядка;

3) у участника конкурса отсутствует просроченная 
задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железно-
горск субсидий, бюджетных инвестиций, предостав-
ленных в том числе в соответствии с иными правовы-
ми актами, а также иная просроченная (неурегулиро-
ванная) задолженность по денежным обязательствам 
перед ЗАТО Железногорск;

4) у участника конкурса отсутствует неисполнен-
ная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов и процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

5) участник конкурса не должен находиться в про-
цессе ликвидации, реорганизации (за исключением ре-
организации в форме присоединения к юридическо-
му лицу, являющемуся участником конкурса, другого 
юридического лица), в отношении него не введена про-
цедура банкротства, деятельность участника конкурса 
не должна быть приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве 
юридического лица в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации.

7) у участника конкурса отсутствует задолженность 
по требуемой законодательством Российской Федера-
ции отчетности для СОНКО;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутству-
ют сведения о дисквалифицированных руководителе, 
членах коллегиального исполнительного органа, лице, 
исполняющем функции единоличного исполнительно-
го органа, или главном бухгалтере участника конкурса;

9) у участника конкурса отсутствует задолжен-
ность по предоставлению организатору конкурса от-
четных материалов о расходовании грантов, субсидий, 
ранее полученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в 
том числе, отчетности по мероприятиям организаци-
онного плана реализации проекта в рамках соглаше-
ния о предоставлении гранта, субсидии).

2.3. Порядок подачи участниками конкурса доку-
ментов, необходимых для его проведения, перечень 
таких документов, требования к ним, сроки и поря-
док их рассмотрения.

2.3.1. Для участия в конкурсе участник пред-
ставляет организатору конкурса следующий пере-
чень документов:

1) Заявка на получение гранта (далее – заявка), 
которая должна содержать:

- основные сведения об участнике конкурса;
- цели и задачи проекта;
- сроки реализации проекта;
- описание проекта, включая описание пробле-

мы, описание деятельности, направленной на реше-
ние указанной проблемы;

- перечень и порядок выполнения мероприятий;
- ожидаемые результаты и показатели резуль-

тативности;
- сведения о составе и квалификации исполните-

лей проекта, материально-техническом оснащении;
- бюджет проекта (объем необходимого финанси-

рования, объем собственных средств и средств орга-
низаций-партнеров);

- согласие на размещение в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет" информации об 
участнике конкурса, о подаваемой участником конкурса 
заявке, иной информации об участнике конкурса, свя-
занной с соответствующим конкурсом.

Форма заявки приведена в Приложении № 1 к на-
стоящему порядку. Титульный лист заявки должен быть 
заверен подписью руководителя или лица его заме-
щающего и печатью некоммерческой организации.

Заявка представляется на бумажном и электрон-
ном носителях (диск/флэш-карта).

2) Копия Устава организации - участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии 

расчетного счета, отсутствии расчетных документов, 
принятых банком, но не оплаченных из-за недоста-
точности средств на счете получателя Гранта, а также 
об отсутствии ограничений распоряжением счетом с 
указанием банковских реквизитов счета;

4) Оригинал выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в форме элек-
тронного документа. Документ должен быть получен не 
ранее, чем за три месяца до момента подачи заявки;

5) Копия документа, подтверждающего полно-
мочия руководителя организации или лица, его за-
мещающего;

6) Копии писем поддержки организаций – пар-
тнеров проекта;

7) Документы, подтверждающие соответствие 
участника требованиям, установленным п. 2.2 Порядка.

Копии документов заверяются подписью руково-
дителя или лица его замещающего и печатью неком-
мерческой организации.

Участник конкурса вправе предоставить иные до-
кументы для участия в конкурсе.

2.3.2. Документы предоставляются организатору 
конкурса по адресу: г.Железногорск, ул. Свердлова, 
47, в том числе, по электронному адресу mrc_26@mail.
ru. Документы, отправленные на электронный адрес, 
предоставляются в бумажном виде. 

Документы, предусмотренные п. 2.3.1 Порядка, в 
течение двух рабочих дней передаются ответственным 
сотрудником секретарю конкурсной комиссии. 2.3.3. 
Участник конкурса может представить заявки по не-
скольким конкурсным направлениям, а также несколько 
заявок в рамках одного конкурсного направления. При 
этом победителем конкурса может стать только один 
проект из всех поданных одним участником проектов.

2.3.4. Подавая заявку на участие в конкурсе, участ-
ник добровольно дает согласие на публикацию (разме-
щение) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» информации об участнике конкурса, о по-
даваемой участником конкурса заявке, иной информа-
ции об участнике конкурса, связанной с соответствую-
щим конкурсом, а также согласие на обработку персо-
нальных данных (для физического лица).

2.4. СОНКО, представитель которой входит в 
состав конкурсной комиссии, не может участво-
вать в конкурсе.

2.5. По окончании конкурса представленные заяв-
ки участнику конкурса не возвращаются.

2.6. Рассмотрение представленных на конкурс зая-
вок на соответствие требованиям конкурса и определе-
ние победителей конкурса производит конкурсная ко-
миссия в течение 10 дней после окончания срока при-
ема документов на участие в конкурсе.

2.7. Основания для отклонения заявки участни-
ка конкурса на стадии рассмотрения и оценки заявок:

 - несоответствие участника конкурса требованиям, 
указанным в пункте 2.2 настоящего порядка; 

- несоответствие представленных участником кон-
курса документов требованиям, определенным пун-
ктом 2.3.1 настоящего порядка, или непредставле-
ние (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

 - недостоверность информации, содержащейся 
в документах, представленных участником конкурса, 
в том числе информации о месте нахождения и адре-
се юридического лица;

- нарушение срока представления заявки.
Участнику конкурса, заявка которого отклонена, в 

течение 3-х рабочих дней направляется соответству-
ющее уведомление посредством электронной почты 
либо иным доступным способом, позволяющим под-
твердить факт его получения.

 2.8. Состав конкурсной комиссии (далее – Ко-
миссия) утверждается постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

 В состав Комиссии входят: председатель Комис-
сии, заместитель председателя Комиссии, секретарь 
Комиссии, члены Комиссии.

 В состав Комиссии включаются представители 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск, муниципальных учреж-
дений, осуществляющих исполнение муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмо-
тренных Уставом муниципального учреждения полно-
мочий Администрации ЗАТО г. Железногорск в сфере 
социального развития, представители некоммерческих 
организаций и гражданские активисты.

 Число членов Комиссии – не менее 10 человек.
 Число членов Комиссии, замещающих муници-

пальные должности и должности муниципальной служ-
бы, должно быть менее половины состава Комиссии.

 Секретарем Комиссии назначается главный спе-
циалист по взаимодействию с общественными объе-
динениями и молодежной политике Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

 Деятельность Комиссии осуществляется с со-
блюдением принципов гласности, объективной оцен-
ки, единства требований и создания равных конку-
рентных условий на основе коллегиального обсужде-
ния и решения вопросов, входящих в ее компетенцию.

 Комиссия осуществляет следующие функции:
 - рассматривает заявки на соответствие требова-

ниям, установленным настоящим порядком;
 - определяет победителей конкурса и размеры 

предоставляемых грантов;
 - обеспечивает конфиденциальность информа-

ции, содержащейся в заявке;
 - проводит экспертную оценку показателей ре-

зультативности в рамках реализации проекта;
 - проводит мониторинг деятельности получателя 

гранта в рамках реализации проекта.
 Председатель Комиссии осуществляет следу-

ющие функции:
 - назначает дату и время проведения заседа-

ний Комиссии;
 - руководит работой Комиссии;
 - предлагает повестку дня заседаний Комиссии;
 - осуществляет контроль за исполнением ре-

шений Комиссии.
 В случае, если Председатель Комиссии отсутству-

ет по уважительной причине, его обязанности исполня-
ет заместитель Председателя Комиссии.

 Секретарь Комиссии осуществляет следую-
щие функции:

 - информирует членов Комиссии о повестке, вре-
мени и месте проведения заседания;

 - ведет протокол заседания;
 - передает поступившие заявки на рассмотре-

ние Комиссии;
 - информирует участников конкурса о реше-

нии Комиссии;
 - информирует о ходе реализации проектов пред-

седателя и членов Комиссии.
 В случае, если Комиссией установлено, что факти-

ческие расходы, необходимые для реализации проек-
та, меньше суммы, указанной в заявке участника кон-
курса, Комиссия обязана уменьшить размер гранта.

 Комиссия правомочна при наличии на заседа-
нии не менее 2/3 членов от утвержденного соста-
ва Комиссии.

 2.9. Отбор заявок представляет собой экспертизу 
заявок на предмет их соответствия требованиям кон-
курса и основным критериям оценки.

Поданные на участие в конкурсе заявки оцени-
ваются с точки зрения следующих критериев оценки:

1) соответствие приоритетным направлениям под-
держки (оценивается соответствие целей, мероприя-
тий проекта выделенным приоритетным направлени-
ям для предоставления поддержки);

2) актуальность (оценивается вероятность и ско-
рость наступления отрицательных последствий в слу-
чае отказа от реализации мероприятий проекта, мас-
штабность негативных последствий, а также наличие 
или отсутствие государственных (муниципальных) мер 
для решения таких же или аналогичных проблем);

3) социальная эффективность (улучшение состоя-
ния целевой группы, воздействие на другие социально 
значимые проблемы, наличие новых подходов и мето-
дов в решении заявленных проблем);

4) реалистичность (наличие собственных квалифи-
цированных кадров, способность привлечь в необхо-
димом объеме специалистов и добровольцев для ре-
ализации мероприятий проекта, наличие необходимых 
ресурсов, достаточность финансовых средств для ре-
ализации мероприятий и достижения целей проекта, 
а также наличие опыта выполнения в прошлом меро-
приятий, аналогичных по содержанию и объему заяв-
ляемым в проекте, предоставление информации об 
организации в сети «Интернет»);

5) обоснованность (соответствие запрашиваемых 
средств на поддержку целям и мероприятиям проек-
та, наличие необходимых обоснований, расчетов, ло-
гики и взаимоувязки предлагаемых мероприятий);

6) экономическая эффективность (соотношение за-
трат и полученных результатов: количество создавае-
мых рабочих мест, количество привлекаемых к реали-
зации проекта добровольцев, возможность увеличения 
экономической активности целевых групп населения в 
результате реализации мероприятий).

Оценка критериев производится по пятибальной 
шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высо-
кий уровень показателя - 4 балла, средний уровень по-
казателя - 3 балла, ниже среднего уровня показателя - 

2 балла, низкий - 1 балл, низшее значение показате-
ля - 0 баллов). Сумма средних арифметических бал-
лов, выставленных членами конкурсной комиссии по 
указанным критериям для каждого проекта, составля-
ет коэффициент рейтинга.

 На основании результатов оценки Комиссия фор-
мирует рейтинг социальных проектов, участвующих в 
конкурсе. Участнику, получившему наибольшее коли-
чество баллов, присваивается первый номер, участ-
нику, получившему наименьшее количество бал-
лов – последний. 

Количество победителей конкурса определяется 
на итоговом заседании Комиссии на основе рейтинга 
социальных проектов в пределах лимита бюджетных 
ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в 
пункте 1.2 настоящего Порядка. Комиссия по каждому 
участнику конкурса принимает решение о победителе 
конкурса – получателе грантов открытым голосовани-
ем простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. В случае если участни-
ки конкурса наберут одинаковую сумму баллов, первым 
в рейтинге участников конкурса будет участник конкур-
са, который первым по дате и времени регистрации 
представил заявку на получение гранта.

Список получателей грантов оформляется решени-
ем Комиссии и подписывается председателем Комис-
сии. Список получателей грантов с указанием разме-
ров выделенных грантов утверждается постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 2.10. Информация о результатах рассмотрения и 
оценки заявок размещается в течение 14 календар-
ных дней со дня определения победителей конкурса 
на едином портале, на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», в газете «Город и горожане», и включает сведения:

- дата, время и место проведения рассмотре-
ния заявок;

- дата, время и место оценки заявок участни-
ков конкурса;

- информация об участниках конкурса, заявки ко-
торых были рассмотрены;

- информация об участниках конкурса, заявки ко-
торых были отклонены, с указанием причин их откло-
нения, в том числе положений объявления о проведе-
нии конкурса, которым не соответствуют такие заявки;

- последовательность оценки заявок участников 
конкурса, присвоенные заявкам участников конкур-
са значения по каждому из предусмотренных крите-
риев оценки заявок участников конкурса, принятое 
на основании результатов оценки указанных пред-
ложений решение о присвоении таким заявкам по-
рядковых номеров;

наименование получателей грантов, с которы-
ми заключается соглашение, и размер предоставля-
емых им грантов.

 2.11. Адрес официального сайта городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на котором размещается информация о прове-
дении конкурса и его результатах, в том числе о по-
лучателях грантов, определенных по результатам кон-
курса - www.admk26.ru.

III. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ГРАНТОВ

 3.1. Основания для отказа в предоставле-
нии гранта:

 - несоответствие представленных участником 
конкурса документов требованиям, определенным 
пунктом 2.3.1 настоящего порядка, или непредстав-
ление (предоставление не в полном объеме) указан-
ных документов;

 - недостоверность информации, содержащейся 
в документах предоставленных получателем гранта.

 3.2. Размер гранта, предоставляемого для реали-
зации одного проекта - до 100 тыс. рублей.

3.3. Получатель гранта осуществляет финансиро-
вание расходов за счет гранта на следующих условиях:

1) оплата труда (включая налоги) не должна со-
ставлять более 30% от запрашиваемой суммы гранта.

2) расходы на приобретение оборудования не 
должны превышать 40% от запрашиваемой суммы 
гранта, за исключением работ и услуг по благоустрой-
ству территорий общего пользования, включая приоб-
ретение и установку малых архитектурных форм для 
детских игровых площадок и городков.

В рамках гранта не финансируются следующие 
виды деятельности по проекту:

1) поддержка и/или участие в избирательных 
кампаниях;

2) расходы на оборудование офисов, покупку 
офисной мебели, текущий ремонт помещений, опла-
ту коммунальных платежей;

3) расходы, связанные с поездками (команди-
ровки, обучение);

4) поддержка текущей деятельности организации: 
заработная плата, аренда офиса, а также расходы по 
уже осуществленному проекту;

5) прямая гуманитарная и иная материаль-
ная помощь;

6) расходы на оказание экстренной медицин-
ской помощи;

7) издание рукописей и производство CD-дисков, 
изготовление Интернет-сайтов (без иной деятельно-
сти по проекту);

8) проведение семинаров и конференций (без иной 
деятельности по проекту);

9) вручение премий, денежное вознаграждение;
10) академические (научные) исследования;
11) коммерческие проекты или проекты, предус-

матривающие закупку оборудования с использованием 
его в дальнейшем в коммерческих целях.

Не осуществляется финансирование проектов, в 
которых финансирование одних и тех же статей рас-
ходов привлечено участником конкурса из иных гран-
товых конкурсов, реализуемых на территории Россий-
ской Федерации.

3.4. Срок реализации проекта – от 3 до 4 месяцев.
3.5. Условия и порядок заключения между Админи-

страцией ЗАТО г. Железногорск и получателем гран-
та соглашения о предоставлении гранта из бюджета 
ЗАТО Железногорск.

3.5.1. С победителями конкурса заключаются со-
глашения о предоставлении гранта. Соглашение о 
предоставлении гранта заключается в соответствии с 
типовой формой, утвержденной распоряжением Фи-
нансового управления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.02.2019 № 8 «Об утверждении типовых 
форм договоров (соглашений) о предоставлении из 
бюджета ЗАТО Железногорск грантов в форме субси-
дий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 и пунктом 
4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации». В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных 
обязательств, указанных в п. 1.3 настоящего порядка, 
приводящего к невозможности предоставления гран-
та в размере, определенном в соглашении, соглаше-
нием о предоставлении гранта предусматриваются ус-
ловия о согласовании новых условий соглашения или 
о расторжении соглашения при недостижении согла-
сия по новым условиям.

3.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в те-
чение десяти рабочих дней после опубликования по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
утверждающего список получателей грантов, пред-
ставляет победителю конкурса соглашение о предо-
ставлении гранта.

 3.5.3. Получатель гранта подписывает и представ-
ляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск согла-
шение о предоставлении гранта в течение трех рабо-
чих дней со дня его получения.

 3.5.4. В случае непредставления в установленный 
срок подписанного соглашения о предоставлении гран-
та победитель конкурса считается уклонившимся от за-
ключения соглашения о предоставлении гранта, грант 
не предоставляется, о чем уклонившийся победитель 
конкурса уведомляется в течение 10 рабочих дней. При 
этом сумма высвободившегося гранта перераспреде-
ляется в пользу другого участника конкурса, располо-

женного в рейтинговой оценке под следующим поряд-
ковым номером, но не получившим грант в связи с рас-
пределением всех средств, предусмотренных объёмом 
бюджетных ассигнований на предоставление гранта.

 3.6. Перечисление гранта осуществляется в со-
ответствии с бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации на счет получателя гранта, открытый 
в кредитной организации Российской Федерации, в со-
ответствии с планом-графиком перечисления гранта, 
установленным соглашением о предоставлении гранта.

3.7. Устанавливаются следующие основные по-
казатели результативности предоставления гранта:

количество жителей ЗАТО Железногорск, приняв-
ших участие в мероприятиях проекта – свыше 100;

количество жителей ЗАТО Железногорск, вовле-
ченных в реализацию проекта (организацию меропри-
ятий проекта) – свыше 10;

численность целевой группы проекта (основных 
благополучателей проекта) – свыше 20.

 3.8. Подписанием соглашения получатель гранта 
выражает согласие на осуществление Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск, органами муниципального фи-
нансового контроля ЗАТО Железногорск в отношении 
получателя гранта проверок соблюдения условий, це-
лей и порядка предоставления гранта в соответствии 
с действующим законодательством.

3.9. Получатели грантов обязаны обеспечить воз-
врат неиспользованных средств в текущем году на 
лицевые счета Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, открытые в Управлении Федерального казна-
чейства по Красноярскому краю, в срок до 20 дека-
бря текущего года.

 В случае неиспользования грантов в отчетном фи-
нансовом году получатели грантов обязаны обеспечить 
возврат до 1 марта текущего года остатков неиспользо-
ванных грантов в отчетном году на лицевой счет адми-
нистратора доходов бюджета ЗАТО Железногорск Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управ-
лении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю, в соответствии с условиями, предусмотренными 
соглашением о предоставлении гранта.

 В случае отказа от возврата средств получате-
лем гранта предоставленные средства взыскиваются 
в порядке, предусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.10. В случае нарушения получателем гранта це-
лей, условий и порядка предоставления гранта, несо-
блюдения положений соглашения, а также в случае не-
достижения показателей, установленных в пункте 3.7 
настоящего Порядка, в том числе выявленных по фак-
там проверок, проведенных Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, органами муниципального финансового 
контроля ЗАТО Железногорск, Администрация ЗАТО г. 
Железногорск в течение 10 рабочих дней со дня уста-
новления указанного факта (фактов) направляет полу-
чателю гранта почтовым отправлением с уведомлени-
ем о вручении требования об обеспечении возврата 
перечисленных сумм гранта в бюджет ЗАТО Железно-
горск (далее - требование).

 3.11. В требовании должна содержаться информа-
ция об основаниях для возврата средств гранта, сумме, 
подлежащей возврату, сроках возврата, лицевом счете, 
коде бюджетной классификации Российской Федера-
ции, по которому должен быть осуществлен возврат.

3.12. Получатель гранта в течение 10 рабочих дней 
со дня получения требования обязан произвести воз-
врат перечисленных сумм гранта:

- за счет средств бюджета текущего финансового 
года на лицевые счета получателя бюджетных средств 
- Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытые в 
Управлении Федерального казначейства по Красно-
ярскому краю. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
обязана обеспечить возврат неиспользованных средств 
грантов в бюджет ЗАТО Железногорск;

- за счет средств бюджета предшествующих лет 
на лицевые счета администратора доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск, открытые в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю.

3.13. В случае, если получатель гранта не возвра-
тил грант в бюджет ЗАТО Железногорск в установ-
ленный срок или возвратил его не в полном объеме, 
Администрация ЗАТО г. Железногорск обращается в 
суд с заявлением о возврате в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск ранее перечисленных сумм гранта в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
 4.1. Получатель гранта представляет отчеты о рас-

ходах, источником финансового обеспечения которых 
является грант, и о достижении установленных значе-
ний показателей результатов гранта по формам соглас-
но Приложениям № 3 и № 4 к настоящему порядку и 
в сроки, установленные соглашением о предоставле-
нии гранта, с приложением копий первичных бухгал-
терских документов. Дополнительно предоставляется 
содержательный отчет о реализации проекта по фор-
ме согласно Приложению № 2 к настоящему поряд-
ку. К содержательному отчету прикладываются фото 
и (или) видео материалы, копии публикаций в СМИ и 
сети «Интернет», иные материалы, подтверждающие 
проведение мероприятий проекта.

 4.2. Сроки предоставления отчетов об использова-
нии средств гранта и достижении показателей резуль-
тативности, предусмотренные соглашением о предо-
ставлении гранта – до 15 ноября текущего года. Сро-
ки предоставления содержательного отчета – до 1 де-
кабря текущего года.

 4.3. По итогу проведения ключевых и итогового 
мероприятий проекта получатель гранта должен пре-
доставить организатору конкурса не позднее 2 дней 
после проведения мероприятия отчетную информа-
цию с фото и (или) видео материалами для размеще-
ния в СМИ и на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

V. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ 

И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ
 5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск, органы 

муниципального финансового контроля ЗАТО Железно-
горск осуществляют обязательную проверку соблюде-
ния условий, целей и порядка предоставления грантов.

 5.2. Получатель гранта несет ответственность за 
целевое и эффективное использование гранта, нару-
шение условий, целей и порядка предоставления гран-
та в соответствии с действующим законодательством. 
Получатель гранта обязуется не приобретать за счет 
гранта иностранную валюту, за исключением опера-
ций, осуществляемых в соответствии с валютным за-
конодательством Российской Федерации при закуп-
ке (поставке) высокотехнологичного импортного обо-
рудования, сырья и комплектующих изделий, а также, 
связанных с достижением целей предоставления гран-
тов, иных операций.

 5.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск име-
ет право на получение информации о ходе реализа-
ции проекта, осуществляемого получателем гранта, 
на любой его стадии. Получатель гранта обязан про-
информировать организатора конкурса о ходе реали-
зации проекта в течение 10 дней с момента получения 
запроса. Представители организатора конкурса име-
ют право посещать все мероприятия, проводимые в 
рамках реализации проекта. Получатель гранта обя-
зан уведомить Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
о проведении ключевых мероприятий проекта и ито-
гового мероприятия проекта с целью подтверждения 
факта их проведения и мониторинга качества органи-
зации мероприятий проекта.

5.4. За несоблюдение целей, условий и порядка 
предоставления гранта, в том числе, при недостиже-
нии значений показателей результативности, указан-
ных в пункте 3.7 настоящего порядка, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск применяет к получателю гран-
та штрафные санкции в соответствии с приложением 
№ 7 типовой формы соглашения, утвержденного рас-
поряжением Финансового управления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2019 № 8.

5.5. При расчете размера штрафных санкций при-
менение корректирующих коэффициентов не осу-
ществляется.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ 
ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
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Приложение N 1
к Порядку

ФОРМА ЗАЯВКИ
Конкурс на предоставление грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реа-
лизацией ими социально значимых проектов
Регистрационный номер заявки
Дата получения

Все записи в этом поле заносятся администратором программы!
ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА

Направление конкурса
Название проекта
Организация-участник конкурса
Наименование постоянно действующего руководящего органа организации 
(в соответствии с Уставом)
Почтовый/юридический адрес организации
Ф.И.О. руководителя организации - участника конкурса
Наименование должности руководителя в организации
Телефон (мобильный) руководителя организации E-mail
Ф.И.О. руководителя проекта
Телефон (мобильный) руководителя проекта E-mail
Краткое описание проекта (не более 50 слов)
Продолжительность проекта количество месяцев Начало проекта Окончание проекта
География проекта
Показатели результативности проекта:
Количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в меропри-
ятиях проекта
Количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию проек-
та (организацию мероприятий проекта)
Численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта)
Запрашиваемая сумма в рублях

цифра пропись
Имеющаяся сумма в рублях

цифра пропись
Полная стоимость проекта в рублях

цифра пропись
Организации-партнеры

Подписанием настоящей заявки выражаем согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об организации-участ-
нике конкурса, о настоящей заявке, иной информации об организации-участнике конкурса, связанной с соответствующим конкурсом. 

________________________________________________________________
(ФИО и подпись руководителя организации участника конкурса)
________________________________________
 (ФИО подпись руководителя проекта)
Подписанием настоящей заявки выражаю согласие на обработку персональных данных 
________________________________________________________________
(ФИО и подпись руководителя организации участника конкурса)
Подписанием настоящей заявки выражаю согласие на обработку персональных данных 
________________________________________________________________
(ФИО и подпись руководителя организации участника конкурса)
1. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ КОНКУРСА
1.1. Информация об организации-участнике конкурса.
 Организационно-правовая форма, дата создания, виды основной деятельности в соответствии с Уставом организации, виды основной деятельности в соответ-

ствии с ЕГРЮЛ.
1.2. Информация о деятельности организации-участника конкурса
 Опишите опыт работы организации за последние три года, реализованные проекты, опыт участия в грантовых конкурсах. (объем этого подраздела - не более 1/3 

страницы)
1.3. Информация о команде проекта
 Необходимо указать количественный состав проектной команды с указанием ФИО, контактного телефона и адреса электронной почты каждого члена команды, а так-

же кратко описать опыт предыдущей проектной деятельности каждого члена команды. Объем этого подраздела - не более 0,5 страницы.
1.4. Банковские реквизиты организации-участника конкурса

Полное наименование организации
Наименование организации (КАК В БАНКЕ)
Лицевой счет организации (если есть)
ИНН организации
ОГРН организации
Расчетный счет ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ
БИК
Корсчет (если есть)
Код дохода (если есть)

2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Краткая аннотация проекта (не более 1 страницы)
2.2. Описание проблемы, на решение которой направлен проект (объем этого подраздела - не более 1/2 страницы)
2.3. Цель и задачи проекта
 Четко сформулируйте цель проекта в соответствии с заявленной проблемой.
 Задачи проекта должны кратко обозначать действия по достижению цели. Цель и задачи должны быть достижимы и измеримы.
2.4. Что предлагается сделать в ходе проекта
 Целевая группа (опишите, на кого конкретно направлен проект, какую группу населения они представляют, сколько человек планируется охватить деятельностью 

по проекту)
 Описание отдельных мероприятий опишите каждое из мероприятий, указав, на сколько человек оно рассчитано, временной формат мероприятия, предполагаемое 

место проведения, а также любую другую информацию, описывающую эти мероприятия
2.5. Ожидаемые результаты проекта (опишите ожидаемые результаты проекта для целевой группы, ожидаемые результаты для вашего населенного пункта, ожидае-

мые результаты проекта для Вашей организации (инициативной группы, общественного объединения), осуществляющего деятельность по проекту. Результаты должны 
быть конкретными, измеримыми и решать заявленную проблему в рамках проекта.

2.6. Механизм оценки достижения показателей результативности опишите, как результаты проекта могут быть измерены (оценены)
2.7. Дальнейшее развитие проекта
 Как Вы видите развитие Вашего проекта после того, как целевые средства закончатся, и сам проект будет завершен? Опишите возможности привлечения допол-

нительных финансовых ресурсов для продолжения/развития проекта.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА
НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА
(В ВИДЕ ТАБЛИЦЫ)
 Опишите отдельные мероприятия, реализуемые в рамках проекта. При описании помните, что все мероприятия должны быть между собой взаимосвязаны, и на-

правлены на решение заявленной в проекте проблемы.

N Мероприятие Сроки проведения Ответственный Результат мероприятия Срок представления информации об 
итогах ключевых мероприятий (не более 
3 дней после завершения мероприятия)

Источник информации 
(фото отчет, список участ-
ников, статья в газете и т.д.)

1. Подготовительный этап
1.1. .....
1.2 Ключевое мероприятие (кон-

трольная точка проекта)
2. Основной этап
2.1. ....
2.2. Ключевое мероприятие 1
2.3 Ключевое мероприятие 2...
3. Заключительный этап
3.1. ....
3.2. Итоговое мероприятие (презен-

тация результатов проекта)

 5. Риски проекта
 Опишите основные риски проекта и пути их преодоления. При описании рисков учитывайте, что на способы их преодоления могут понадобиться
дополнительные ресурсы, которые должны быть учтены уже на этапе оформления проектной заявки.
 6. Организации-партнеры
 Опишите организации, выступающие партнерами в проекте. Приложите письма поддержки при их наличии. Укажите их вклад в реализацию проекта.
4. БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
(НАЧИНАЯ С ОТДЕЛЬНОГО ЛИСТА)
4.1. Сводная смета

Статья расходов
Запрашиваемая сумма, Вклад из других

источников, (в рублях)
Всего,

(в рублях) (в рублях)
Заработная плата и гонорары (вклю-
чая налоги)

00,00 00,00 00,00

Транспортные расходы
Приобретение оборудования
Аренда помещений и оборудования
Издательские расходы
Оплата услуг сторонних организаций
Расходы на связь
Расходные материалы
Банковские расходы
...
ИТОГО: 00,00 00,00 00,00

4.2. Детализированная смета с пояснениями и комментариями. Возможный состав бюджетных статей (В каждом конкретном случае в бюджет включаются те статьи
 расходов, которые требуются по проекту, т.е. некоторые из статей, приведенные ниже, могут не войти в бюджет, а также могут быть добавлены некоторые новые)
 1. Заработная плата и гонорары
 А. Персонал

Должность в проекте Полная месячная 
ставка (в рублях)

Процент времени, 
уделяемого проекту

Реальная сумма в 
месяц (в рублях)

Кол-во месяцев Запрашиваемая 
сумма, (в рублях)

Вклад из других ис-
точников, (в рублях)

Всего, (в рублях)

...
Всего:
Выплаты во внебюджет-
ные фонды
ИТОГО:

 В. Консультанты и другие услуги:

Должность в проекте Месячная (дневная, поча-
совая) ставка, (в рублях)

Кол-во месяцев (дней, 
часов)

Запрашиваемая сумма, 
(в рублях)

Вклад из других источ-
ников,
(в рублях)

Всего, (в рублях)

...
Всего:

Выплаты во внебюджет-
ные фонды
ИТОГО:
ВСЕГО по статье расходов 
"Заработная плата и го-
норары" (включая налоги)

 2. Основные прямые расходы
 А. Аренда помещения

Запрашиваемая сумма,(в рублях) Вклад из других источников,(в рублях) Всего,(в рублях)

Итого:

 Б. Транспортные расходы:

Запрашиваемая сумма, (в рублях) Вклад из других источников,(в рублях) Всего,(в рублях)

Итого:

 В. Оборудование:

Запрашиваемая сумма,(в рублях) Вклад из других источников,(в рублях) Всего, (в рублях)

Итого:

 Г. Расходы на связь:

Запрашиваемая сумма,(в рублях) Вклад из других источников,(в рублях) Всего,(в рублях)

Итого:

 Д. Издательские расходы:

Запрашиваемая сумма,(в рублях) Вклад из других источников,(в рублях) Всего,(в рублях)

Итого:

 Е. Расходные материалы:

Запрашиваемая сумма, Вклад из других источников, Всего,
(в рублях) (в рублях) (в рублях)

Итого:
Ж. Банковские расходы
ИТОГО ОСНОВНЫХ ПРЯМЫХ РАСХОДОВ:
 Полная стоимость проекта:
 Вклад из других источников:
 Запрашиваемая сумма:
3. Комментарии к бюджету с обоснованием необходимости расходов по статьям бюджета, использования оборудования, командировок, типографских расходов,
путей получения средств из других источников, в том числе уже имеющихся у самой организации (включая все виды - денежные, в натуральной форме и добро-

вольным трудом).

Приложение N 2
к Порядку

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N п/п Наименование мероприятия Информация о месте, форме проведения, категориях и численности участников, эффекте от проведения <*>

<*> к отчету прилагаются фото, видео материалов мероприятий на электронном носителе.

Получатель                                                                                                                                                                                                  Подпись печать

Приложение № 3 к Порядку
Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта КОДЫ
по состоянию на «___» _____________ 20__ года
Дата

Наименование Получателя__________________________________________________________________________________________________________________________
по Сводному реестру

ИНН¹
Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств _________________________________________________________________________________________________________

по Сводному реестру

Наименование федерального (регионального) проекта 2 _____________________________________________________________________ по БК²
Вид документа______________________________________________________________________________________________________________

(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3" "…")³
Периодичность: месячная; квартальная; годовая
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой) по ОКЕИ 383

1.Информация о достижении результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

Руководитель  Получателя                  _____________    ______________         _________________________
(уполномоченное лицо)                        (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель                     _________________      _______________________       ________________________      
                                             (должность)          (фамилия, инициалы)                        (телефон)
"___" _______________________ 20___г.
2. Сведения о принятии отчета о достижении значений
результатов предоставления гранта¹¹
Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации
КОСГУ Сумма

с начала заключения Со-
глашения

из них с начала текущего фи-
нансового года

Объем гранта, направленно-
го на достижение результатов12

Объем гранта, потребность в ко-
тором не подтверждена13

Объем гранта, подлежащий воз-
врату в бюджет14

Сумма штрафных санкций 
(пени), подлежащих перечис-
лению в бюджет15

Руководитель  Получателя                  ___________    ___________         _____________________
(уполномоченное лицо)                        (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)
Исполнитель                     ___________      ___________________       _____________________      
                                             (должность)          (фамилия, инициалы)                        (телефон)
"___" _______________________ 20___г.
_____________________________
1 Заполняется в случае, если Получателем является физическое лицо.
2 Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального (регионального) проекта. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целе-
вой статьи расходов бюджета.
3 При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").
4 Показатели граф 1 - 5 формируются на основании показателей граф 1 - 5, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением 
N 1 к настоящей Типовой форме.
5 Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в приложении к Соглашению, оформленному в соответствии с приложением N 1 к настоя-
щей Типовой форме, на соответствующую дату.
6 Заполняется в соответствии с пунктом 2.1 Соглашения на отчетный финансовый год.
7 Указываются значения показателей, отраженных в графе 3, достигнутые Получателем на отчетную дату, нарастающим итогом с даты заключения Соглашения и с на-
чала текущего финансового года соответственно.
8 Указывается объем принятых (подлежащих принятию на основании конкурсных процедур и (или) отборов, размещения извещения об осуществлении закупки, на-
правления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), проекта контракта) Получателем на отчетную дату обязательств, ис-
точником финансового обеспечения которых является грант.
9 Указывается объем денежных обязательств (за исключением авансов), принятых Получателем на отчетную дату, соответствующих результатам предоставления гран-
та, отраженным в графе 11.
10 оказатель формируется на 1 января года, следующего за отчетным (по окончанию срока действия Соглашения).
11 Раздел 2 формируется Главным распорядителем по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным (по окончании срока действия Соглашения).
12 Значение показателя формируется в соответствии с объемом денежных обязательств, отраженных в разделе 1, и не может превышать значение показателя гра-
фы 16 раздела 1.
13 Указывается сумма, на которую подлежит уменьшению объем гранта (графа 17 раздела 1).
14 Указывается объем перечисленного Получателю гранта, подлежащего возврату в бюджет.
15 Указывается сумма штрафных санкций (пени), подлежащих перечислению в бюджет, в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено применение 
штрафных санкций. Показатели формируются по окончании срока действия Соглашения, если иное не установлено Правилами предоставления гранта.

КОДЫ
Дата

ИНН¹

по ОКЕИ 383

причина 
отклонен

ия

наименов
ание

код по 
ОКЕИ

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

в 
абсолютных 
величинах 
(гр.7-гр.10)

в 
процентах 
(гр.12/гр.7

) 100%

наименов
ание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 17
0100

в том числе:

0200
в том числе:

Всего: Всего:

отклонение от планового 
значения

Объем обязательств, 
принятых в целях достижения 
результатов предоставления 

гранта Неиспользован
ный объем 

финансового 
обеспечения 

(гр,9 - гр.15)¹⁰

Вид документа______________________________________________________________________________________________________________
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3" "…")³

Периодичность: месячная; квартальная; годовая
Единица измерения: руб. (с точностью до второго знака после запятой)

Направление 
расходов⁴

наименование
код 
по 
БК

Код 
строки

Плановые значения⁵

с даты 
заключения 
Соглашения

из них с 
начала 

текущего 
финансового 

года

Размер гранта, 
предусмотренн

ый 
Соглашением⁶

Фактически достигнутые отношения

по Сводному 
реестру

по БК²

по состоянию на «___» _____________ 20__ года

Наименование Получателя__________________________________________________________________________________________________________________________

Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств 
__________________________________________________________________________________________________________________________________

на отчетную дату⁷

Приложение № 3 к Порядку       

Наименование федерального (регионального) проекта 2 ______________________________________________________________________

15

Результат 
предоставления 

гранта4

Единица 
измерения⁴

обязательств⁸ денежных 
обязательств⁹

Отчет о достижении значений результатов предоставления гранта

по Сводному 
реестру

Исполнитель                     ___________      ___________________       _____________________      

1.Информация о достижении результатов предоставления гранта и обязательствах, принятых в целях их достижения

Руководитель  Получателя                  ___________    ___________         _____________________
(уполномоченное лицо)                        (должность)        (подпись)             (расшифровка подписи)
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2021                                              32з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ ПО 
УЛИЦЕ ВЕРХНЯЯ САЯНСКАЯ И ГОРНЫЙ ПРОЕЗД 
ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, УТВЕРЖДЕННОГО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 10.12.2019 № 209З
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 

Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО 
Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения публичных 
слушаний от 27.08.2020, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск от 03.09.2020, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Фе-
дерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образо-
вании», согласно согласованию с государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 
22.03.2021 № 1-9.2/11889

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить проект внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту меже-

вания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный 
проезд города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з (приложение).

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

3.Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского окру-
га «Закрытое 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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2021                                         № 572
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 6 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД № 59 “СОЛНЕЧНЫЙ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации  и проведении ликвида-
ции муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, ут-
верждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 59 “Солнечный”» от 24.02.2021 №11, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного  образовательного учреж-

дения «Детский сад № 59 “Солнечный”» (далее – МБДОУ № 59 «Солнечный») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 59 «Солнечный» (Е.В. Левченко):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 6  в Устав 
МБДОУ № 59 «Солнечный».

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

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2021 № 572

ИЗМЕНЕНИЯ №6 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 59 «СОЛНЕЧНЫЙ»» 

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

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

го и бесплатного дошкольного образования и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.». 

Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требова-
ний к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи.».

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

в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пре-
делах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

6.3.4. Осуществляет прием заявлений, постановку на учет и выдачу направлений в Детский сад.
6.3.5. Координирует и контролирует работу по обеспечению Детского сада учебной литературой, учебными пособиями.
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

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

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

ским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада создаётся совет родителей.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021                                         № 594
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 6 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 
31 “КОЛОКОЛЬЧИК”»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвида-
ции муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, ут-
верждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 31 “Колокольчик”» от 03.03.2021 №21, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 6 в Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Детский сад № 31 “Колокольчик”» (далее – МБДОУ № 31 «Колокольчик») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 31 «Колокольчик» (Н.Ю. Семерикова): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную 

ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 6 в Устав МБДОУ 
№ 31 «Колокольчик».

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

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

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

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

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

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

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ Постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2021 № 594

ИЗМЕНЕНИЯ №6 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 31 “КОЛОКОЛЬЧИК”» 

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

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

го и бесплатного дошкольного образования и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.». 

Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности.».
Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Предельная наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, а так-

же с учетом Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима рабо-
ты дошкольных организаций.».

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

в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пре-
делах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

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

собиями.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021                                                    № 624
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ НА 
ТЕМУ: "МАТЕРИАЛЫ ОБОСНОВАНИЯ ЛИЦЕНЗИИ 
(ВКЛЮЧАЯ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ) НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ - «ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ОТКРЫТОГО БАССЕЙНА – ХРАНИЛИЩА РАО № 365 

ФГУП «ГХК», Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окру-
жающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федераль-
ным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", При-
казом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении По-
ложения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружаю-
щую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объ-
ектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”», на основании об-
ращения Заказчика – ФГУП «ГХК» (адрес: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 53, ИНН 
2452000401, КПП 785150001) от 19.03.2021 г. № 01-35—02/264

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Провести общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы 

оценки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атом-
ной энергии - «Вывод из эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Железно-
горск, Красноярский край»".

 2. Назначить на 11.05.2021 в 16.00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ул. 22 партсъезда, д.21 
общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из 
эксплуатации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край»". 

3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно при-
ложению и определить дату проведения первого заседания рабочей группы 05.04.2021.

4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, установленном 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О по-
рядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при 
реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологи-
ческой экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”». 

5. Обсуждение «Материалов обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду) на осуществление деятельности в области использования атомной энергии - «Вывод из эксплуа-
тации открытого бассейна – хранилища РАО № 365 ФГУП «ГХК», г. Железногорск, Красноярский край» органи-
зовать в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 440 «О продлении 
действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 и 2021 годах» с 
использованием средств дистанционного взаимодействия: в части приема замечаний и предложений по адре-
су электронной почты: AVLeonov@mcc.krasnoyarsk.su и размещения материалов обоснования лицензии, вклю-
чая оценку воздействия на окружающую среду, для ознакомления общественности на официальных сайтах в 
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru и городского 
округа Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: www.admk26.ru.

 Довести материалы обоснования лицензии, включая оценку воздействия на окружающую среду, для озна-
комления общественности с 9 апреля по 10 июня 2021 года на официальных сайтах в информационно – теле-
коммуникационной сети «Интернет» ФГУП «ГХК» по адресу: www.sibghk.ru и муниципального образования Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: www.admk26.ru. Прием замечаний и предложений осущест-
влять в срок с 9 апреля по 10 июня 2021 года по адресу электронной почты: AVLeonov@mcc.krsnoyarsk.su в 
разделе «Общественные слушания».

6. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информацию о 
ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и замечани-
ях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций. 

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

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

9. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
10. 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 29.03.2021 № 624

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

Будулуца Михаил Владимирович заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам
Ищенко Валерий Михайлович ведущий инженер–технолог Технического управления ФГУП «ГХК» (по 

согласованию)
Капустин Николай Федорович заместитель главного инженера по Охране труда и Радиационной безо-

пасности (по согласованию)
Клепиков Виталий Сергеевич ведущий инженер-технолог Производственно - технической службы Про-

изводства вывода из эксплуатации ядерно радиационно опасных объек-
тов (по согласованию)

Ощепков Андрей Владимирович начальник Отдела правового обеспечения юридического управления 
Департамента правовой работы имущественного комплекса ФГУП «ГХК» 
(по согласованию)

Проскурнин Сергей Дмитриевич председатель Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск (по согласованию) 
Ридель Людмила Викторовна руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Рыженков Борис Викторович начальник Управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК» (по 

согласованию)
Сергейкин Алексей Александрович первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно - ком-

мунальному хозяйству
Соколов Константин Юрьевич начальник Производственно-технической службы Производства вывода из 

эксплуатации ядерно радиационно опасных объектов (по согласованию)
Шахина Ирина Александровна главный специалист Управления городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
Шишлов Алексей Евгеньевич начальник Экологического управления ФГУП «ГХК» (по согласованию)
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021                                         № 595
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 7 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«ДЕТСКИЙ САД № 45 “МАЛЫШ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации  и проведении ликви-
дации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо заведующего Муниципаль-
ным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 45 “Малыш”» от 15.03.2021 № 45, 

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

дения «Детский сад № 45 “Малыш”» (далее – МБДОУ № 45 «Малыш») (Приложение).
2. Заведующему МБДОУ № 45 «Малыш» (Н.Н. Мошканова):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 7  в Устав 
МБДОУ № 45 «Малыш».

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

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

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

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

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

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

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2021 № 595

ИЗМЕНЕНИЯ №7 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 45 “МАЛЫШ”» 
1. Пункт 1.7. изложить в новой редакции: 
«1.7. В своей деятельности Детский сад подведомствен и подконтролен Муниципальному казенному учреждению 

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

го и бесплатного дошкольного образования и предельной наполняемости групп, установленной Санитарно-эпиде-
миологическими требованиями.». 

3. Пункт 2.5 изложить в новой редакции: 
«2.5. В Детском саду функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей направленности.».
4. Пункт 2.6 изложить в новой редакции: 
«2.6. Наполняемость групп определяется с учетом возраста детей, их состояния здоровья, специфики основной 

образовательной программы дошкольного образования, а также с учетом Санитарно-эпидемиологических требова-
ний к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций.».

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

в области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пре-
делах своей компетенции.

6.3.2. Проводит в Детском саду инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения воспитанниками общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

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

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

собиями.
6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

муниципальных контрактов, их исполнение, обеспечивает их оплату для Детского сада.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021                                            596
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 5 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«ГОРНЫЙ» 

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», протоколом заседания на-
блюдательного совета МАУ ДО ДООЦ «Горный» от 01.03.2021 №73,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

детского оздоровительно- образовательного центра «Горный» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Горный») (Приложение). 
2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Горный» (В.С. Кольцов): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную 

ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в Устав МАУ 
ДО ДООЦ «Горный».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

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

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

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

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 

ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2021 № 596

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ГОРНЫЙ»

Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. Для достижения поставленных целей обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:
- образование дополнительное детей и взрослых, осуществляющееся посредством реализации дополнитель-

ных общеразвивающих программ;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, осуществляющаяся посредством 

организации отдыха детей и молодежи»;
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2021                                        № 597 
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 5 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНО - ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА 
«ВЗЛЕТ»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, 
ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельно-
сти муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», протоколом заседания на-
блюдательного совета МАУ ДО ДООЦ «Взлет» от 11.03.2021 №2,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 5 в Устав Муниципального автономного учреждения дополнительного образова-

ния детского оздоровительно- образовательного центра «Взлет» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Взлет») (Приложение). 
2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (В.Н. Круглов): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную 

ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 5 в Устав МАУ 
ДО ДООЦ «Взлет».

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государствен-
ного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа. 

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

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

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

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

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

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2021 № 597

ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ВЗЛЕТ»

1. Пункт 2.5 Устава изложить в новой редакции:
«2.5. Основные виды деятельности Центра:
- образование дополнительное детей и взрослых;
- деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления в организациях сезонного или круглого-

дичного действия, стационарного и (или) нестационарного типа, с круглосуточным или дневным пребыванием;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.03.2021                                             625
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕГО ДВУХМЕСЯЧНИКА ПО 
БЛАГОУСТРОЙСТВУ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2021 ГОДУ
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.03.2021 № 88/1 «О еже-
годном отпуске И.Г. Куксина», в целях улучшения благоустройства, содержания и озеленения территории го-
родского округа ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести весенний двухмесячник по благоустройству и озеленению, улучшению содержания террито-

рии ЗАТО Железногорск с 14 апреля по 14 июня 2021 года.
2. Рекомендовать руководителям юридических лиц, являющихся коммерческими организациями, юриди-

ческих лиц, являющихся некоммерческими организациями, независимо от организационно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям и физическим лицам принять активное участие в работах по благоустрой-
ству и озеленению территории ЗАТО Железногорск. 

3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций, руководителям организаций торговли, об-
щественного питания и бытового обслуживания населения независимо от организационно-правовой формы, 
провести работы по благоустройству и озеленению территорий в границах землепользования.

4. Рекомендовать арендаторам земельных участков, председателям садоводческих некоммерческих това-
риществ, огороднических некоммерческих товариществ и гаражных кооперативов провести работы по благо-
устройству территорий в границах землепользования.

5. Провести субботники по благоустройству территории ЗАТО Железногорск в период с 14 апреля по 
16 мая 2021 года.

6. Товариществам собственников жилья, управляющим организациям рекомендовать организовать сво-
евременное оповещение собственников помещений в многоквартирных домах о сроках проводимых работ 
по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск, заблаговременно подготовить необходи-
мый инструмент, обеспечить автотранспортом для вывозки смёта, обеспечить транспортировку смёта на по-
лигон ТБО поселка Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края собственными силами (при наличии 
лицензии в области обращения с отходами производства и потребления), либо с привлечением соответству-
ющих лицензированных организаций.

7. МБУ «Комбинат благоустройства» (Н. Н. Пасечкин) заблаговременно подготовить необходимый инстру-
мент, обеспечить автотранспортом для вывозки смёта, обеспечить транспортировку смёта на полигон ТБО по-
селка Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края собственными силами (при наличии лицензии в об-
ласти обращения с отходами производства и потребления), либо с привлечением соответствующих лицен-
зированных организаций.

8. Рекомендовать средствам массовой информации освещать ход проведения весеннего двухмесячника 
по благоустройству и озеленению территории ЗАТО Железногорск, в том числе проведения субботников по 
благоустройству территории ЗАТО Железногорск.

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

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

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

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

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

6.3.6. Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Детского сада.
6.3.7. Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 

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

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

ским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада создаётся совет родителей.

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

го сада, учитывается мнение родителей (законных представителей).».
Пункт 7.1 изложить в новой редакции:
«7.1. Изменения в настоящий Устав разрабатываются Детским садом, утверждаются Учредителем и подлежат го-

сударственной регистрации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В 
ФОРМЕ СУБСИДИЙ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет старт приема заявок на участие в конкурсном отборе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления грантов в форме субсидий. 

Заявки принимаются с 09 часов 00 минут 02 апреля 2021 года до 17 часов 00 минут 5 мая 2021 года по адресу: 
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 1 этаж, пом. № 2.

Размер гранта, предоставляемого для реализации одного проекта - до 100 тысяч рублей.
Участники конкурса представляют социально значимые проекты, разработанные по следующим направлениям:
 Профилактика социально опасных форм поведения граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации; популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом, соз-
дание и апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономиче-
скую и культурную жизнь общества; разработка и реализация методик первичной профилактики зависимостей, 
представляющих опасность для молодежи и других групп населения);

Развитие добровольчества и благотворительности (формирование у населения мотивации к оказанию без-
возмездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в поддерж-
ке и участии; формирование механизмов вовлечения горожан в общественную деятельность и поддержки добро-
вольческих общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтер-
ских отрядов различной социально значимой направленности, организацию и проведение добровольческих ак-
ций и общественно-полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значимой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в про-

цессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации о социально значимой 
деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в области обще-
ственной деятельности; разработка и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, се-
мья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская по-
зиция и ответственность и прочее) средствами социальной рекламы; организация и проведение мероприятий, наце-
ленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творчества па-
триотической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и развитие психоэмо-
ционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической стабильности семьи; раз-
витие информационно-методической и организационной основы решения проблем молодых семей; развитие консульта-
ционных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осознанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения, разработка и распро-
странение инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использованием потенциала социально ори-
ентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты и проведение мероприятий направленных на 
социальную адаптацию инвалидов и членов их семей; оказание помощи гражданам, страдающим тяжелыми заболеваниями);

 Старшее поколение (сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию 
помощи гражданам из социально незащищенных групп населения; поиск различных форм межпоколенческого диа-
лога; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов; организация деятельности оздоро-
вительных групп и групп общения, телефонов доверия, создание и развитие клубов по интересам для пожилых граж-
дан; развитие консультационных и образовательных услуг, основанных на передаче ценностей и традиций; сотруд-
ничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных ремесел).

Устанавливаются следующие основные показатели результативности предоставления гранта:
количество жителей ЗАТО Железногорск, принявших участие в мероприятиях проекта – свыше 100;
количество жителей ЗАТО Железногорск, вовлеченных в реализацию проекта (организацию мероприятий 

проекта) – свыше 10;
численность целевой группы проекта (основных благополучателей проекта) – свыше 20.
Проект должен быть социально значимым, иметь исключительно общественные цели, не должен служить ис-

точником получения прибыли, а также не должен оказывать финансовую поддержку политической партии или кам-
пании, религиозным организациям.

Проект должен быть обеспечен собственными средствами участника в размере не менее 10 процентов от за-
прашиваемой суммы гранта, которые он обязуется привлечь на реализацию проекта.

Проект по итогам реализации должен иметь возможность к тиражированию другими организациями.
Проект должен носить межсекторный характер и осуществляться в сотрудничестве с государственными и 

(или) муниципальными органами власти, предприятиями, учреждениями, представителями СОНКО и бизнеса.
Проект должен способствовать вовлечению широкого круга населения в его реализацию, в том числе на ос-

нове добровольного безвозмездного участия.
Проект должен включать в себя ключевые мероприятия (контрольные точки реализации проекта) и открытое 

итоговое мероприятие (презентующее результаты реализации проекта активной общественности), о проведении 
которых должен быть уведомлен организатор конкурса.

В конкурсе могут участвовать социально ориентированные некоммерческие организации, соответствующие 
следующим требованиям: 

1) участник конкурса не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим ли-
цом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство (территория), включенное в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

2) участник конкурса не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными право-
выми актами на цели, установленные в пункте 1.2 Порядка предоставления грантов в форме субсидий социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, свя-
занных с реализацией ими социально значимых проектов, утвержденном постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 (далее - Порядка);

3) у участника конкурса отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 
иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед ЗАТО Железногорск;

4) у участника конкурса отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

5) участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением реорга-
низации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридическо-
го лица), в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника конкурса не должна быть 
приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

6) участник конкурса зарегистрирован в качестве юридического лица в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

7) у участника конкурса отсутствует задолженность по требуемой законодательством Российской Федера-
ции отчетности для СОНКО;

8) в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, чле-
нах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного орга-
на, или главном бухгалтере участника конкурса;

9) у участника конкурса отсутствует задолженность по предоставлению организатору конкурса отчетных ма-
териалов о расходовании грантов, субсидий, ранее полученных из бюджета ЗАТО Железногорск (в том числе, 
отчетности по мероприятиям организационного плана реализации проекта в рамках соглашения о предостав-
лении гранта, субсидии).

Для участия в отборе участнику необходимо представить:
1) Заявку на получение гранта (далее – заявка), которая должна содержать:
 - основные сведения об участнике конкурса;
 - цели и задачи проекта;
 - сроки реализации проекта;
 - описание проекта, включая описание проблемы, описание деятельности, направленной на решение ука-

занной проблемы;
 - перечень и порядок выполнения мероприятий;
 - ожидаемые результаты и показатели результативности;
 - сведения о составе и квалификации исполнителей проекта, материально-техническом оснащении;
 - бюджет проекта (объем необходимого финансирования, объем собственных средств и средств органи-

заций-партнеров);
- согласие на размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об участ-

нике конкурса, о подаваемой участником конкурса заявке, иной информации об участнике конкурса, связанной 
с соответствующим конкурсом.

 Форма заявки приведена в Приложении № 1 к Порядку. Титульный лист заявки должен быть заверен подпи-
сью руководителя или лица его замещающего и печатью некоммерческой организации.

Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта).
2) Копию устава организации - участника;
3) Оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета, отсутствии расчетных документов, приня-

тых банком, но не оплаченных из-за недостаточности средств на счете получателя Гранта, а также об отсутствии 
ограничений распоряжением счетом с указанием банковских реквизитов счета;

4) Оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц в форме электронного документа. Документ должен быть получен не ра-
нее, чем за три месяца до момента подачи заявки;

5) Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя организации или лица, его замещающего;
6) Копии писем поддержки организаций – партнеров проекта;
7) Документы, подтверждающие соответствие участника требованиям, установленным п. 2.2 Порядка.
Копии документов заверяются подписью руководителя или лица его замещающего и печатью некоммерче-

ской организации.
Заявка на получение гранта с приложенными документами предоставляется организаторам конкурса на бу-

мажном носителе по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 1 
этаж, пом.№ 2., в том числе, по электронному адресу: mrc_26@mail.ru. 

Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.
Изменение заявки или уведомление об отзыве является действительным, если изменение/уведомление об отзыве 

заявки получено организаторами конкурса до истечения срока подачи заявок и подписано уполномоченным на то лицом.
В случае принятия решения об изменении заявки, участник письменно, в том числе в форме электронного докумен-

та, уведомляет об этом организаторов конкурса, и представляет измененную заявку до истечения срока подачи заявок. 
Отозванная заявка участника не возвращается.
Участник конкурса в период с 02.04.2021 по 27.04.2021 вправе направить запрос о разъяснении положений 

объявления о проведении конкурса в письменном виде по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 1 этаж, пом. № 2 либо на электронный адрес: mrc_26@mail.ru. Организатор на-
правляет ответ участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса 
посредством электронной почты либо иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Основания для отклонения заявки участника конкурса:
 - несоответствие участника конкурса требованиям, указанным в пункте 2.2 Порядка; 
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, определенным пунктом 2.3.1 

Порядка, или непредставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;
 - недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных участником конкурса, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;
- нарушение срока представления заявки.
Конкурсная комиссия производит рассмотрение представленных на конкурс заявок на соответствие требо-

ваниям конкурса и определение победителей конкурса в течение 10 дней после окончания срока приема доку-
ментов на участие в конкурсе.

Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения критериев оценки, указанных в п. 2.9 По-
рядка. Оценка критериев производится по пятибальной шкале (высший уровень показателя - 5 баллов, высокий 
уровень показателя - 4 балла, средний уровень показателя - 3 балла, ниже среднего уровня показателя - 2 балла, 
низкий - 1 балл, низшее значение показателя - 0 баллов). Сумма средних арифметических баллов, выставленных 
членами конкурсной комиссии по указанным критериям для каждого проекта, составляет коэффициент рейтинга.

 На основании результатов оценки Комиссия формирует рейтинг социальных проектов, участвующих в кон-
курсе. Участнику, получившему наибольшее количество баллов, присваивается первый номер, участнику, полу-
чившему наименьшее количество баллов – последний. 

Количество победителей конкурса определяется на итоговом заседании Комиссии на основе рейтинга соци-
альных проектов в пределах лимита бюджетных ассигнований, предусмотренных на цели, указанные в пункте 1.2 
Порядка. Комиссия по каждому участнику конкурса принимает решение о победителе конкурса – получателе гран-
тов открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании. В 
случае если участники конкурса наберут одинаковую сумму баллов, первым в рейтинге участников конкурса бу-
дет участник конкурса, который первым по дате и времени регистрации представил заявку на получение гранта.

Список получателей грантов оформляется решением Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 
Список получателей грантов с указанием размеров выделенных грантов утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение десяти рабочих дней после опубликования постановления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, утверждающего список получателей грантов, представляет победителю 
конкурса соглашение о предоставлении гранта. Получатель гранта подписывает и представляет в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставлении гранта в течение трех рабочих дней со дня его получения. 
В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении гранта победитель 
конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении гранта, грант не предоставляет-
ся, о чем уклонившийся победитель конкурса уведомляется в течение 10 рабочих дней. 

Информация о результатах рассмотрения и оценки заявок размещается в течение 14 календарных дней со 
дня определения победителей конкурса на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», в газете «Город и горожане».

Адрес официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: http://www.admk26.ru/. Почтовый адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
662971 Красноярский край, г. Железногорск, ул.22 партсъезда, 21.

Дополнительная информация: Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдей-
ствие» https://vk.com/resursny_centr_26, телефон 8 (3919) 74-55-55, e-mail: mrc_26@mail.ru 

6.3.8. Обеспечивает перевод детей в другие муниципальные образовательные учреждения с согласия родите-
лей (законных представителей) в случае прекращения деятельности Детского сада.

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

ским садом и при принятии Детским садом локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные инте-
ресы, по инициативе родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада создаётся совет родителей.

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

го сада, учитывается мнение родителей (законных представителей).».
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «КОНЕЦ НЕ-

ВИННОСТИ». (16+).

22.30 Большая игра. (16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Загадка Рихтера». (12+).

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

8.00 Кёрлинг. Россия - Канада. Чем-
пионат мира. Мужчины. Трансляция 
из Канады. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 19.50 Новости.
10.05, 16.05, 18.05, 1.30, 4.00 Все на 

Матч!
13.00, 16.45 Специальный репортаж. 

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

пинец - К. Клейтон. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF. Трансля-
ция из США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 «Большой хоккей». (12+).
17.05 Смешанные единоборства. Ф. 

Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

18.50, 19.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

20.55 Все на футбол!
21.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Динамо» (Москва). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

23.25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА. 
Бетсити Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

1.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

5.00 Футбол. «Гранада» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.20 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 1.05 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 ДНК. (16+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.10 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ». (16+).

23.35 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+).

2.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (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 «ОСКОЛКИ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни».
7.35, 18.35, 0.05 Д/ф «От А до Я».
8.35, 16.35 Х/ф «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-

НЫ».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.00 ХX век.
12.15, 22.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
17.45, 2.00 Международные музы-

кальные фестивали. Иерусалим-
ский фестиваль камерной музы-
ки. Елена Башкирова.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Калина красная». Слиш-

ком русское кино».
21.25 «Энигма».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

18.30, 19.30 Т/с «ШВАБРА». (16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «ХОРО-

ШИЙ ДОКТОР». (16+).

23.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШАЯ». (16+).

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30 Т/с 

«ВИКИНГИ». (16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «БАЛАМУТ». (12+).
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В любви 

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

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

(16+).
16.55 Д/ф «Звёзды против воров». 

(16+).
18.10 Х/ф «ДЕТЕКТИВ НА МИЛ-

ЛИОН. ЖЕРТВЫ ИСКУССТВА». 
(12+).

22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Опас-

ные связи». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. (16+).
0.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать 

вождём». (12+).
1.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 

вождя». (12+).
2.15 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+).
2.55 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.40 Д/ф «Лунное счастье Анато-

лия Ромашина». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8.10 Давай разведёмся! (16+).

9.15, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

11.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00 Т/с «ЗА ТРИ ДНЯ ДО ЛЮБВИ». 

(16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

1.05 Д/с «Лаборатория любви». 

(16+).

6.10 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+).

8.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДА-

ЧИ!» (12+).

9.45 М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение». (6+).

11.20 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

12.55 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.10, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

20.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 Т/с «МОСГАЗ». (16+).

6.00, 12.30, 2.00 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.35 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00, 19.00 Дизель шоу. (16+).

15.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

21.00 Решала. (16+).

23.00, 0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+).

22.10 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 

(12+).

4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.15, 18.50 Д/с «Курская дуга». (12+).

7.00 «Сегодня утром».

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.35, 13.20, 14.05 Т/с «КРАПЛЕ-

НЫЙ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

19.40 «Легенды кино». (6+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (6+).

1.20 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». (16+).

2.50 Д/с «Хроника Победы». (12+).

3.15 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПРОСТОЙ КАРАН-

ДАШ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.00, 18.15 Т/с «ПАПИК». (16+).

8.45, 3.50 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).

10.40 М/ф «Сезон охоты». (12+).

12.15 М/ф «Сезон охоты. Страшно 

глупо!» (6+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

15.00 Т/с «КУХНЯ». (16+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПАПИК». 

(16+).

20.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).

23.55 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).

1.50 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4». (16+).

5.15 М/ф «Лиса и волк». (0+).

5.25 М/ф «Стрекоза и муравей». 

(0+).

5.35 М/ф «Петушок - Золотой гре-

бешок». (0+).

5.15 «Папа попал». (12+).

7.30 «Барышня - Крестьянка». 

(16+).

11.00 «Супермама». (16+).

13.10 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». (16+).

20.40 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.35 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 9.25, 9.35, 

10.30, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«СНАЙПЕРЫ». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.45, 

17.55, 18.55Т/с «ШЕРИФ-2». 

(16+).

19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.15 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ». 

(16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

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

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00 «Перезагрузка». (16+).

8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 20.00, 

20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ГУСАР». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЁВКИ-5». (16+).

22.00 «Студия «Союз». (16+).

23.00 «Talk». (16+).

0.05 «ББ шоу». (16+).

1.05, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.50 «THT-Club». (16+).

2.55 «Comedy Баттл». (16+).

3.45, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Кошечки-собачки». (0+).

8.55 М/с «Енотки». (0+).

9.25 М/с «Союзмультфильм» представляет: «Ну, пого-

ди!» (0+).

10.45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).

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

12.35 М/с «Фиксики». (0+).

14.00 «Навигатор. Новости». (0+).

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

15.40 «Трам-пам-пам». (0+).

16.10 М/с «Простоквашино». (0+).

18.25 М/с «Оранжевая корова». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).

22.50 М/с «Гормити». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

2.10 М/с «Котики, вперёд!» (0+).

3.35 М/с «Команда Дино». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 1.55 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 2.45 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 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+).

23.10 Вечерний Ургант. (16+).

0.05 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПРОКСИ-

МА». (16+).

4.50 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

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

8.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Вил-
лербан» (Франция). Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 18.00, 19.50, 21.55, 
1.50 Новости.

10.05, 16.05, 18.05, 22.00, 1.20 Все на 
Матч!

13.00, 16.45 Специальный репортаж. 
(12+).

13.20 Профессиональный бокс. Э. Ро-
дригес - Р. Габалло. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBC. Транс-
ляция из США. (16+).

14.20 «Главная дорога». (16+).
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
17.05 Смешанные единоборства. А. 

Мораэш - Д. Джонсон. Э. Альварес - 
Ю. Лапикус. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

18.50, 19.55 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).

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

2.00 «Точная ставка». (16+).
2.20 А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 

Прямая трансляция из Белоруссии.
5.15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 

«Маккаби» (Израиль). Евролига. Муж-
чины. (0+).

5.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.15, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ». (16+).

21.00 Т/с «УЛИЧНОЕ ПРАВОСУ-

ДИЕ». (16+).

23.55 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.35 Квартирный вопрос. (0+).

2.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (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+).

0.10 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ». 

(12+).

3.45 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ». (12+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.15 Сказки из глины и дерева.
8.35, 16.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

ДОКТОР!»
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Цвет времени.
12.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
17.40 Международные музыкаль-

ные фестивали. Зальцбургский 
фестиваль. Андраш Шифф.

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-
личество Конферансье».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни.
21.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.45 «2 Верник 2».
23.50 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым.
1.55 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша». 

«Заяц, который любил давать со-
веты».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Д/с «Старец». (16+).

19.30 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).

21.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+).

23.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).

1.45 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». (16+).

3.45 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

4.45 Места Силы. (16+).

5.30 Охотники за привидениями. 

Битва за Москву. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.25, 15.05 Х/ф «ПРОГУЛКИ СО 

СМЕРТЬЮ». (12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Список Брежнева». 

(12+).

18.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

(12+).

20.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 

(12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+).

0.15 Д/ф «Великие обманщики. По 

ту сторону славы». (12+).

1.00 Петровка, 38. (16+).

1.15 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+).

2.40 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ ВНУЧ-

КА». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

8.15, 5.25 Давай разведёмся! (16+).

9.20 Тест на отцовство. (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». (16+).

12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.40, 3.15 Д/с «Порча». (16+).

14.10, 3.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.45 Разводы. (16+).

19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.55 Про здоровье. (16+).

23.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (16+).

4.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+).

6.30 Х/ф «БЕДНЫЕ РОДСТВЕННИ-

КИ». (16+).

8.25 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).

10.05 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

11.25 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

12.50 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14.10, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

17.10 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

(16+).

20.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

2.00 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

3.35 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ». (12+).

6.00, 12.30, 1.40 Улётное видео. 

(16+).

6.35 Каламбур. (16+).

7.35 Невероятные истории. (16+).

9.30 Дорожные войны 2.0. (16+).

11.30, 0.40 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

13.00 Х/ф «РЫЖАЯ СОНЯ». (12+).

15.00 Х/ф «ГОРЕЦ». (0+).

17.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+).

19.30 «+100500». (16+).

23.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА». 

(16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).

14.00, 4.35 «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 «ФОРМА ВОДЫ». (16+).

22.30 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+).

1.00 Х/ф «ИНСТИНКТ». (16+).

3.05 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 

(16+).

5.50, 9.20 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-

ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». (6+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«СЛЕПОЙ». (12+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.05 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+).

1.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ОТ-

ДЕЛ ОПЕРАТИВНЫХ РАССЛЕДО-

ВАНИЙ». (16+).

3.05 Х/ф «МАСКА И ДУША». (0+).

4.55 Д/ф «Афганский дракон». 

(12+).

,6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «СОБЛАЗН». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша экономика». 

(12+).
10.45 Т/с «КРЕСТНЫЙ». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 16.15, 23.15, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 17.00 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
13.00, 3.05 Т/с «КОРОЛЕВА ИГРЫ». 

(16+).
14.15, 21.20 Т/с «ИНКВИЗИТОР». 

(16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
19.00, 21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ОРБИТА-9». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.35 М/с «Том и Джерри». (0+).
8.00 Т/с «ПАПИК». (16+).
9.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

(16+).
10.45 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).
12.45 Уральские пельмени. (16+).
13.10 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21.00 Х/ф «KINGSMAN. СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+).
23.35 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ КИНУЛ». (16+).
1.45 Х/ф «ПРОРЫВ». (12+).
3.40 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.50 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой». (0+).
5.00 М/ф «Маша больше не лен-

тяйка». (0+).
5.10 М/ф «Маша и волшебное ва-

ренье». (0+).
5.20 М/ф «Горшочек каши». (0+).
5.30 М/ф «Утёнок, который не умел 

играть в футбол». (0+).
5.40 М/ф «Слон и муравей». (0+).

5.25 «Папа попал». (12+).

8.55 «Беременна в 16». (16+).

14.30 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

17.30 «Битва за тело». (16+).

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Обмен жёнами». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.25, 6.10, 7.00 Т/с «ШЕРИФ-2». 

(16+).

7.55, 8.55, 9.25, 10.05, 11.00, 11.55, 

12.50, 13.25, 14.05, 15.00, 16.00, 

16.55, 17.45, 18.45 Т/с 

«ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+).

19.40, 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, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

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

14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

11.00, 12.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест». (16+).

13.00, 13.30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКА-

РОВЫМ». (16+).

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 

«Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 3.15 «Comedy Баттл». (16+).

23.00 «Импровизация. Команды. 

Дайджест». (16+).

0.00 «ББ шоу». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.35, 2.25 «Импровизация». (16+).

4.05, 4.55 «Открытый микрофон». 

(16+).

5.45, 6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Хейрдораблз». (0+).

7.40 М/с «Легенды Спарка». (0+).

8.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).

9.35 М/с «Три кота». (0+).

10.45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).

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

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

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

12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).

13.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).

14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).

14.10 М/с «Монсики». (0+).

15.40 М/с «Буба». (6+).

16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).

16.45 М/с «Фееринки». (0+).

17.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).

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

19.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+).

19.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». 

(0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).

22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23.20 «Ералаш». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «Смешарики». (0+).

1.55 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета». (6+).

2.45 М/с «Волшебный фонарь». (0+).

3.45 М/с «Супер Зак». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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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	«Звезда	по	имени	Гага-

рин».	60	лет	первые	в	космосе.	
(12+).

11.25,	 12.15	 Д/ф	 «Битва	 за	 кос-
мос».	(12+).

15.45	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

17.20	 Д/ф	Премьера.	«Наш	«Мир».	
(12+).

18.15	 Д/ф	Премьера.	 «Спасение	в	
космосе».	(12+).

19.20	 Премьера.	 «Сегодня	 вече-
ром».	(16+).

21.00	 Время.
21.20	 Х/ф	«ВРЕМЯ	ПЕРВЫХ».	(12+).
23.55	 Х/ф	 «КРАСИВЫЙ,	 ПЛОХОЙ,	

ЗЛОЙ».	(18+).
1.45	 Модный	приговор.	(6+).
2.35	 Давай	поженимся!	(16+).
3.15	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.00	 Хоккей.	«Сент-Луис	Блюз»	-	«Мин-
несота	Уайлд».	НХЛ.	Прямая	трансля-
ция.

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

10.00	 Бокс.	А.	Валли-Флэгг	-	Л.	Пало-
мино.	 Bare	 Knuckle	 FC.	 Трансляция	
из	США.	(16+).

11.00,	12.50,	16.50,	20.30,	1.45	Новости.
11.05,	 16.55,	 20.35,	 1.00,	 4.00	 Все	 на	

Матч!
12.55	 Х/ф	 «БЕССТРАШНАЯ	 ГИЕНА».	

(16+).
14.55	 Тяжёлая	 атлетика.	 Чемпионат	

Европы-2020.	Прямая	трансляция	из	
Москвы.

17.35	 М.	Дакаев	-	У.	Абдураков.	А.	Гу-
сейнов	-	М.	Сантос.	Eagle	FC.	Транс-
ляция	из	Москвы.	(16+).

18.40	 Гандбол.	«Вайперс»	(Норвегия)	-	
«Ростов-Дон»	(Россия).	Лига	чемпи-
онов.	Женщины.	1/4	финала.	Прямая	
трансляция.

20.55	 Хоккей.	КХЛ.	Финал	конференции	
«Запад».	Прямая	трансляция.

23.20	 Волейбол.	 Чемпионат	 России	
«Суперлига	 Париматч».	 Мужчины.	
«Финал	6-ти».	Финал.	Прямая	транс-
ляция.

1.55	 Смешанные	 единоборства.	 Д.	
Бикрёв	-	Г.	Дазаев.	AMC	Fight	Nights.	
Прямая	трансляция	из	Москвы.

4.45	 Х/ф	«РОККИ	БАЛЬБОА».	(16+).

5.15	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.40	 Х/ф	 «УДАЧНЫЙ	 ОБМЕН».	

(16+).
7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.50	 Поедем,	поедим!	(0+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 Основано	на	реальных	собы-

тиях.	(16+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

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

с	Тиграном	Кеосаяном.	(18+).
0.00	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.25	 Дачный	ответ.	(0+).
2.20	 Т/с	«ЧУЖОЙ	РАЙОН».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.15	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.15	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.20	 Т/с	«ЛОВУШКА	ДЛЯ	КОРОЛЕ-

ВЫ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ХРУСТАЛЬНОЕ	 СЧА-

СТЬЕ».	(12+).

1.15	 Х/ф	 «МЕДОВАЯ	 ЛЮБОВЬ».	

(16+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Гофманиада».
8.20	 Х/ф	«ГРАН-ПА».
9.45	 Д/с	«Передвижники».
10.15	 Х/ф	«ДРУГ	МОЙ,	КОЛЬКА!..»
11.40	 Д/с	«Забытое	ремесло».
11.55,	1.05	Д/ф	«Королевство	кенгу-

ру	на	острове	Роттнест».
12.50	 Д/ф	«Сергей	Танеев.	Контра-

пункт	его	жизни».
13.35	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
14.05	 Д/с	«Острова».
14.45	 Х/ф	«ЗА	ВСЕ	В	ОТВЕТЕ».
17.00	 Хрустальный	 бал	 «Хрусталь-

ной	Турандот».
18.30	 Д/с	«Великие	мифы.	Илиада».
19.00	 Д/с	«Репортажи	из	будущего».
19.40	 Х/ф	«ТАЙНА	«ЧЕРНЫХ	ДРОЗ-

ДОВ».
21.15	 Д/ф	«Верхняя	точка».
22.00	 «Агора».
23.00	 Х/ф	«МАТЧ-ПОЙНТ».
1.55	 Д/с	«Искатели».
2.45	 М/ф	 «Раз	 ковбой,	 два	 ков-

бой...»
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.15,	9.45,	10.15,	10.45,	11.15,	11.45,	

12.15	 Д/с	«Слепая».	(16+).

12.45	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-2».	(16+).

14.45	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА-3».	(16+).

17.00	 Х/ф	 «ХИТМЭН:	 АГЕНТ	 47».	

(16+).

19.00	 Последний	герой.	Чемпионы	

против	новичков.	(16+).

20.30	 Х/ф	«ПОГОНЯ».	(16+).

22.45	 Х/ф	 «ВЫКУП	 -	МИЛЛИАРД».	

(16+).

1.00	 Х/ф	«УЦЕЛЕВШАЯ».	(16+).

2.30	 Дневник	экстрасенса	с	Фати-

мой	Хадуевой.	(16+).

3.30	 Места	Силы.	(16+).

4.15	 Д/с	«Нечисть».	(12+).

5.00	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+)

5.45	 Х/ф	«БАЛАМУТ».	(12+).
7.30	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7.55	 Д/ф	«Светлана	Крючкова.	Ни-

когда	не	говори	«никогда».	(12+).
8.55,	11.45,	14.45	Т/с	«АННА-ДЕТЕК-

ТИВЪ».	(16+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
17.15	 Х/ф	«ДЕТЕКТИВ	НА	МИЛЛИ-

ОН.	ОБОРОТЕНЬ».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!».	(16+).
0.00	 «Прощание».	(16+).
0.50	 Д/ф	«Удар	властью.	Убить	де-

путата».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.55	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2.25	 Д/ф	«Звёзды	легкого	поведе-

ния».	(16+).
3.05	 Д/ф	 «Жёны	 против	 любов-

ниц».	(16+).
3.45	 Д/ф	 «Тайные	 дети	 звёзд».	

(16+).
4.25	 Д/ф	«Звёзды	против	воров».	

(16+).
5.05	 Петровка,	38.	(16+).
5.20	 Д/ф	«Юрий	Никулин.	Шутки	в	

сторону!»	(12+).

6.30,	6.10	 «6	кадров».	(16+).

7.20	 Х/ф	 «ДОМ	НА	КРАЮ	ЛЕСА».	

(16+).

11.15,	2.20	Т/с	 «ЖИТЬ	 РАДИ	 ЛЮБ-

ВИ».	(16+).

19.00	 Т/с	«МОЯ	МАМА».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «НУЖЕН	 МУЖЧИНА».	

(16+).

5.20	 Д/с	«Будни	ЗАГСа».	(16+).

5.05	 Х/ф	 «ЛЮБИТ	 -	 НЕ	ЛЮБИТ».	

(16+).

6.35	 Х/ф	«ЖЕНА	СТАЛИНА».	(16+).

8.45	Х/ф	«КУХНЯ	В	ПАРИЖЕ».	(16+).

10.35	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

18.10	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

19.30	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

20.55	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

22.35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

23.55	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

1.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

3.00	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	

ПРОТИВ	ЦЕЗАРЯ».	(12+).

6.00,	4.15	 Улётное	видео.	(16+).

6.20	 Каламбур.	(16+).

7.35,	3.10	 Очевидец	с	Иваном	Уса-

чевым.	(16+).

9.00	 Дизель	шоу.	(16+).

11.00	 Т/с	«СОЛДАТЫ-9».	(12+).

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	

Утилизатор.	(16+).

20.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Фейк	такси.	(18+).

1.00	 Х/ф	 «ХЕЛЛБОЙ.	 ГЕРОЙ	 ИЗ	

ПЕКЛА».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.45	 Х/ф	 «ЗАТЕРЯННЫЙ	 МИР».	

(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	 «МСТИТЕЛИ:	 ВОЙНА	

БЕСКОНЕЧНОСТИ».	(16+).

20.20	 Х/ф	 «МСТИТЕЛИ:	 ФИНАЛ».	

(16+).

23.45	 Х/ф	«ХРАНИТЕЛИ».	(18+).

2.45	 Х/ф	«ПАДШИЙ».	(12+).

4.40	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.25	 Х/ф	«ФИНИСТ	-	ЯСНЫЙ	СО-
КОЛ».	(0+).

6.50,	8.10	 Х/ф	 «ЖЕНАТЫЙ	 ХОЛО-
СТЯК».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
8.40	 «Морской	бой».	(6+).
9.45	 «Легенды	музыки».	(6+).
10.10	 Круиз-контроль.	(6+).
10.55	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.40	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.00	 «Легенды	кино».	(6+).
14.50	 Д/ф	 «Гагарин.	Жизнь	в	 хро-

нике	ТАСС».	(12+).
15.45	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
16.10,	 18.25	 Х/ф	 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

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

18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-
вым.

21.00	 «Легендарные	матчи».	(12+).
0.30	 Д/ф	«Одесса.	Герои	подзем-

ной	крепости».	(12+).
1.25	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).
1.40	 Т/с	«СЛЕПОЙ».	(12+).

6.00	 Д/с	«Последний	день».	(12+).
7.00,	 12.00,	 16.30,	 18.30,	 20.30,	

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

вать».	(16+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	«АМАЗОНИЯ:	ИНСТРУК-

ЦИЯ	ПО	ВЫЖИВАНИЮ».	(0+).
14.45	 Д/ф	«Раиса	Рязанова.	День	и	

вся	жизнь».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 «Концерт	Красноярского	фи-

лармонического	 русского	 орке-
стра	имени	А.Ю.	Бардина».	(12+).

18.45	 «Законодательная	 власть».	
(16+).

19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «КРАСАВИЦА	И	 ЧУ-

ДОВИЩЕ».	(16+).
0.15	 Т/с	«СНЕГ	И	ПЕПЕЛ».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.15,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛО-

СОФСКИЙ	КАМЕНЬ».	(12+).
13.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙ-

НАЯ	КОМНАТА».	(12+).
16.10	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	УЗНИК	

АЗКАБАНА».	(12+).
19.00	 М/ф	«Рапунцель.	Запутанная	

история».	(12+).
21.00	 Х/ф	«АЛАДДИН».	(6+).
23.35	 Х/ф	«KINGSMAN.	СЕКРЕТНАЯ	

СЛУЖБА».	(18+).
2.00	 Х/ф	 «ШПИОН,	 КОТОРЫЙ	

МЕНЯ	КИНУЛ».	(16+).
3.50	 Т/с	«АНЖЕЛИКА».	(16+).
4.35	 М/ф	«В	стране	невыученных	

уроков».	(0+).
4.55	 М/ф	«Волшебная	птица».	(0+).
5.15	 М/ф	«Гуси-лебеди».	(0+).
5.35	 М/ф	«Василиса	Прекрасная».	

(0+).

5.05,	3.35	 «Папа	попал».	(12+).

9.15,	14.35,	19.55	 «Беременна	в	

16».	(16+).

16.20,	18.00	«Битва	за	тело».	(16+).

1.20	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.25,	5.50,	6.20,	6.45,	7.15,	7.45,	

8.20	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	 10.55,	 11.45,	 12.35,	 13.25,	

14.15	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА-3».	(16+).

15.05,	 15.55,	 16.45,	 17.25,	 18.15,	

19.00,	19.55,	20.40,	21.35,	22.20,	

23.10	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

0.55,	2.00,	2.45,	3.35	 Т/с	 «НЕПО-

КОРНАЯ».	(12+).

4.20	 Т/с	«УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	ФО-

НАРЕЙ-2».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00,	8.30,	11.00,	11.30,	12.00,	12.30,	

13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

15.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

9.00	 «Мама	Life».	(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

10.00	 «Ты	как	я».	(12+).

16.00,	16.30,	17.00,	17.30	 Т/с	

«ЖУКИ».	(16+).

18.00	 «Танцы.	 Последний	 сезон».	

(16+).

20.00	 «Музыкальная	 интуиция».	

(16+).

22.00	 «Холостяк».	(16+).

23.30	 «Секрет».	(16+).

0.30	 Х/ф	«МАММА	MIA!»	(16+).

2.40,	3.30	 «Импровизация».	(16+).

4.20	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5.15	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6.05,	6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	М/с	 «Летающие	 звери».	 «Малыши	 и	 летающие	

звери».	(0+).

6.55,	7.30	«Жужжалка».	(0+).

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).

7.40	М/с	«Суперкрылья.	Миссия	выполнима».	(0+).

8.20	М/с	«Грузовичок	Лёва».	(0+).

9.00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).

9.20	М/с	«Шаранавты.	Герои	космоса».	(6+).

10.45	 «Зелёный	проект».	(0+).

11.10	 М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).

11.30	 М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).

11.40	 М/с	«Три	кота».	(0+).

12.30	 «ТриО!»	(0+).

12.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).

14.30	 «Большие	праздники».	(0+).

15.00,	23.20	 «Ералаш».	(6+).

16.40	 М/с	 «Энчантималс.	 Солнечная	 саванна».	

(0+).

16.45	 М/с	«Поезд	динозавров».	(0+).

17.55	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).

19.00	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Лунные	приключе-

ния».	(0+).

20.15	 М/с	«Енотки».	(0+).

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).

20.45	 М/с	 «Лекс	 и	Плу.	 Космические	 таксисты».	

(6+).

22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	кош-

ка».	(6+).

22.30	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).

22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).

0.20	М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри».	(6+).

1.05	М/с	«Смешарики».	(0+).

1.55	М/с	 «Колобанга.	 Только	для	 пользователей	ин-

тернета».	(6+).

2.45	М/с	«Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	(0+).

3.45	М/с	«Супер	Зак».	(0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 6.10 Т/с «СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.50 Премьера. «Доктора против 

интернета». (12+).
14.55 Х/ф «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 

КОСМОСЕ». (12+).
17.00 Праздничный концерт ко Дню 

космонавтики. (12+).
18.35 «Точь-в-точь». Новый сезон. 

(16+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр. (16+).
23.10 Т/с ПРЕМЬЕРА. «НАЛЕТ-2». 

(16+).
0.10 Д/с «Еврейское счастье». 

(18+).
1.50 Модный приговор. (6+).
2.35 Давай поженимся! (16+).
3.15 Мужское / Женское. (16+).

6.50, 7.00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы-2020. Трансляция из Москвы. 
(0+).

8.00, 10.00 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Д. Эннис. Д. Анкахас - Д. Х. 
Родригес. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF. Прямая трансляция.

11.00 Профессиональный бокс. М. Вла-
сов - Д. Смит-мл. Бой за титул чем-
пиона мира по версии WBO. Прямая 
трансляция из США.

12.00, 12.50, 16.50, 19.30 Новости.
12.05, 16.55, 19.35, 3.45 Все на Матч!
12.55 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2». 

(16+).
14.50 Танцы. (16+).
17.25 Футбол. «Интер» - «Кальяри». Чем-

пионат Италии. Прямая трансляция.
20.25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 

«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

22.30 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

1.00 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

1.40 Футбол. «Фиорентина» - «Аталан-
та». Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.

4.45 Гандбол. ЦСКА (Россия) - Бухарест 
(Румыния). Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. (0+).

6.15 Академическая гребля. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Италии. (0+).

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

5.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ ПЕР-

ВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+).

7.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Маска. (12+).

23.15 Звезды сошлись. (16+).

0.45 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». 

(16+).

2.10 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН». (16+).

4.15, 3.10 Х/ф «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ 

ХОРОШО...» (16+).

6.00 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕ-

ВЫ». (12+).

17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1.30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. 

И вся жизнь». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
9.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ-

ДОВ».
11.55 Письма из провинции.
12.25, 1.55 Диалоги о животных.
13.10 Д/ф «Другие Романовы».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.20 Х/ф «ВРЕМЯ РАЗВЛЕЧЕНИЙ».
16.30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17.15 «Пешком...»
17.45 Больше, чем любовь.
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
21.40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
0.30 Х/ф «ГРАН-ПА».
2.35 М/ф «Великолепный Гоша». 

«Фильм, фильм, фильм».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8.15 Рисуем сказки. (0+).

8.30 Новый день. (12+).

9.00, 9.35, 10.10, 10.45, 11.15, 

11.45 Д/с «Слепая». (16+).

12.15 Х/ф «ВЫКУП - МИЛЛИАРД». 

(16+).

14.30 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).

16.45 Х/ф «СТУКАЧ». (12+).

19.00 Х/ф «ВОЙНА». (16+).

21.00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». 

(16+).

23.00 Последний герой. Чемпионы 

против новичков. (16+).

0.30 Х/ф «СУПЕРТАНКЕР». (16+).

2.15 Дневник экстрасенса с Фати-

мой Хадуевой. (16+).

3.15 Места Силы. (16+).

3.45 Д/с «Нечисть». (12+).

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСА-
НИЯ». (12+).

7.40 «Фактор жизни». (12+).
8.05 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». 

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

вить!» (12+).
11.30, 0.30 События.
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. 

Я вам не Шурик!» (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.55 Д/ф «90-е. Квартирный во-

прос». (16+).
17.45 Т/с «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+).
21.45, 0.45 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+).
1.35 Петровка, 38. (16+).
1.45 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА». 

(12+).
3.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРСА». (0+).
4.35 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.45 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (16+).

10.55 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

14.55 Пять ужинов. (16+).

15.10 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ». 

(16+).

19.00 Т/с «МОЯ МАМА». (16+).

22.05 Про здоровье. (16+).

22.20 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА». 

(16+).

2.25 Т/с «ЖИТЬ РАДИ ЛЮБВИ». 

(16+).

5.25 Сделай сама. (16+).

5.05 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». 

(12+).

6.35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).

8.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ». (16+).

10.35 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.10 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

19.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

21.05 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

22.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

0.10 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

1.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

3.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (16+).

5.05 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).

6.35 Х/ф «ТАРАС БУЛЬБА». (16+).

6.00, 3.00 Улётное видео. (16+).

6.15 Каламбур. (16+).

7.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 

Утилизатор. (16+).

11.00 Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+).

18.00 Дизель шоу. (16+).

20.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Фейк такси. (18+).

1.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК». 

(16+).

10.20 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ». 

(16+).

12.15 Х/ф «21 МОСТ». (16+).

14.10 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ВОЙНА 

БЕСКОНЕЧНОСТИ». (16+).

17.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ». 

(16+).

20.35 Х/ф «КАПИТАН МАРВЕЛ». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.10 Т/с «СЛЕПОЙ». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.05 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.45 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).
14.35 Д/с «ПВО: стражи неба». 

(12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43». (12+).
2.25 Х/ф «АТТРАКЦИОН». (16+).
4.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(0+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 4.45 Д/с «Последний день». 
(12+).

7.00, 8.45 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 Х/ф «АМАЗОНИЯ: ИНСТРУК-

ЦИЯ ПО ВЫЖИВАНИЮ». (0+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 

вся жизнь». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «РОДНЯ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СНЕГ И 

ПЕПЕЛ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Концерт Красноярского фи-

лармонического русского орке-
стра имени А.Ю. Бардина». (12+).

20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ». 

(16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.15 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).
14.05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 

история». (12+).
16.05 Х/ф «АЛАДДИН». (6+).
18.40 М/ф «Король Лев». (6+).
21.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).
23.00 Колледж. (16+).
0.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4». (16+).
2.45 Т/с «АНЖЕЛИКА». (16+).
4.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+).
4.45 М/ф «Футбольные звёзды». 

(0+).
5.00 М/ф «Матч-реванш». (0+).
5.20 М/ф «Богатырская каша». 

(0+).
5.30 М/ф «Хвастливый мышонок». 

(0+).
5.40 М/ф «Первый автограф». (0+).

5.00, 17.00, 3.25 «Папа попал». 

(12+).

10.00 «Няня особого назначения». 

(16+).

13.20 «Беременна в 16». (16+).

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.05, 5.40, 6.20, 7.00, 3.15, 3.55, 

4.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-2». (16+).

7.55, 8.50, 9.50, 10.40, 0.00, 0.55, 

1.50, 2.35 Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (16+).

11.35, 12.35, 13.35, 14.30 Х/ф 

«КОМА». (16+).

15.30, 16.35, 17.35, 18.40, 19.40, 

20.50, 21.50, 22.55 Т/с 

«БАЛАБОЛ». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

9.30 «Перезагрузка». (16+).

15.30 «Музыкальная интуиция». 

(16+).

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». 

(16+).

19.00, 20.00, 21.00 «Однажды в 

России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский стендап». (16+).

0.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА». (18+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл». (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Нильс». (0+).

6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима». (0+).

8.20 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).

9.00 «Еда на ура!» (0+).

9.20 М/с «Бобр добр». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).

11.10 М/с «Семья Трефликов». (0+).

11.30 М/с «Малыши и Медведь». (0+).

11.40 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).

12.30 «Игра с умом». (0+).

12.50 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

14.30 «Король караоке». (0+).

15.00, 23.20 «Ералаш». (6+).

16.40 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна». 

(0+).

16.45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

18.25 М/с «Джинглики». (0+).

19.50 М/с «Май Литтл Пони: Пони Лайф». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чудес». 

(0+).

22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кош-

ка». (6+).

22.30 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).

22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).

0.20 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).

1.05 М/с «Смешарики». (0+).

1.55 М/с «Колобанга. Только для пользователей ин-

тернета». (6+).

2.45 М/с «Бумажки». (0+).

3.45 М/с «Супер Зак». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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М
ОЙ путь в журна-
листике начался 
еще со школь-
ной газеты, где 

я два года была главным 
редактором. Затем учеба 
в питерском университете, 
затем судьба вернула меня 
в Железногорск. В 2016 году 
я начала работать на радио, 
потом ушла на ТВ, и вот круг 
замкнулся - я снова в газе-
те. Скажу честно, поначалу 
было непросто перестро-
иться, почувствовать газет-
ную подачу текста. Но спу-
стя пять месяцев работы, 
кажется, понимание при-
ходит. Благо в коллективе 
люди опытные, творческие, 
подскажут и помогут в лю-
бой ситуации.

Работать корреспонден-
том газеты порой сложно, 
но, безусловно, интересно. 
Моя задача - осветить по-
следние события, и, конечно 
же, рассказывать о людях. 
Я поговорила с Григорием 
Янушкевичем, о чем писа-
ли тогда.

Григорий Янушкевич, 
главный редактор газеты 
«Город и Горожане» с 1998 
по 2002 год

- Когда я пришел в газе-
ту, то поставил перед собой 
задачу оживить ее, чтобы 
было интересно, - вспоми-
нает Григорий Олегович. - Я 
постарался сделать газету 
общинной. Так как неболь-
шие города, как Железно-
горск - это в первую очередь 
община, где все всех знают, 
все друг другу родственники 
или друзья. И хотелось сде-
лать из газеты общинный 
орган, где люди смогли бы 
высказывать свои мнения. 
Нашлись единомышленни-
ки. Юра Репин, который воз-
главлял отдел компьютерной 
верстки, изменил дизайн га-
зеты. В результате мы под-
няли тираж до 12 тысяч эк-
земпляров. Я стал ориенти-
ровать журналистов на по-
иск интересных фактов из 
прошлого. Именно мы тогда 
вытащили историю о том, 
что в нашем, тогда драма-

тическом, театре работал 
«Гриша шесть на девять» 
- это Лев Перфилов, кото-
рый снялся в фильме «Ме-
сто встречи изменить нель-
зя». Мы написали историю о 
создании неофициального 
гимна города «Город, мой го-
род чудесный», про его авто-
ров. Была статья о поэтессе 
Лире Абдуллиной «Несчаст-
ная Лира», которую написала 

Наталья Алтунина. Старались 
быть ближе к людям, чтобы 
им было интересно. А для 
этого нужно рассказывать о 
них же самих. 

Выбирая будущую про-
фессию, я надеялась, что 
смогу быть полезной обще-
ству. Всегда считала, что на-
стоящая журналистика име-
ет влияние на многие сферы 
нашей жизни. За время ра-
боты в железногорских СМИ 
у меня были маленькие по-
беды над ситуациями. Уда-
валось обратить внимание 
чиновников на проблему и 
решить ее. Уверена, что и в 
будущем благодаря работе 
средств массовой информа-
ции жизнь горожан изменится 
к лучшему. Марина Панфило-
ва вспоминает, что в те вре-
мена журналистское слово 
было в почете.

Марина Панфилова, за-
меститель главного редак-
тора газеты «Город и горо-
жане» с 1995 по 2000 год

- В свое время благодаря 

моей статье удалось отсто-
ять теплицы Дворца творче-
ства, - рассказывает Марина 
Владимировна. - Тогда хо-
тели проложить теплотрас-
су прямо на месте теплиц. 
Сотрудники Дворца твор-
чества обратились к нам 
за помощью. На страницах 
газеты я рассказала о том, 
какие редкие растения вы-
ращивают ребята. Там была 
великолепная тропическая 
флора, виноградная лоза, 
которую передал городу Ми-
хаил Решетнев. Юннаты про-
делывали большую работу. 
И вот так росчерком пера 
взять и все уничтожить? А 
тогда хорошо работало по-
нятие «действенность пе-
чати» - критические статьи 
городской газеты рассма-
тривали на заседаниях ис-
полкома Горсовета. Власть 
прислушивалась к тому, что 

пишут журналисты. И на ос-
нове наших статей часто 
принимались решения. Как 
раз в том случае теплицы 
сохранили. Бывало, конечно, 
что некоторые критические 
статьи летели в корзину, но 
очень редко.

Наша рабочая неделя начи-
нается с четверга. В пятницу, 
понедельник, вторник и сре-
ду (а иногда и на выходных) 
журналисты газеты собирают 
материал. Пишут статьи, ра-
ботают в творческом потоке. 
В среду вечером сверстанная 
газета отправляется в типо-
графию, и уже на следующее 
утро железногорцы видят ее 
на прилавках магазинов. С 
появлением интернета все 
просто: отправил PDF-файлы 
в печать - и свободен. 

За время существования 
«Горожанки» сменилось не-
сколько руководителей, ре-
дакторов, журналистов.  Но 
всегда собиралась команда, 
которая старалась делать 
каждый номер интереснее 
предыдущего. И наш нынеш-
ний коллектив продолжает 
эту традицию. Для вас, наш 
читатель!

Елена Головинкина, 
главный редактор газеты 
«Город и Горожане» с 2002 
по 2004 год

- Хочется подчеркнуть: глав-
ное в работе любой газеты 
- это команда, творческий 
коллектив, - говорит Елена 
Ивановна. - Неравнодушных, 
ярких, профессиональных, 
талантливых, трудолюбивых, 
знающих и понимающих спец-
ифику газетного дела людей. 
Болеющих душой за резуль-
тат общей работы. Умеющих 
думать и четко формулиро-
вать свои мысли. Уважающих 
каждого своего читателя. И, 
что особенно важно, способ-
ных ответить самим себе на 
вопрос «зачем я это делаю?» 
и  готовых нести ответствен-
ность за каждое написанное 
слово. Газете «Город и горо-
жане» на всех этапах с такими 
кадрами везло. Юрий Каза-
чинский, Александр Слюса-
рев, Эльвира Шевкун, Ольга 
Лобзина, Ольга Шмакова, Гри-
горий Янушкевич, Юрий Ре-
пин, Наталья Алтунина, Елена 
Молодова, Татьяна Достава-
лова, Елена Наумова, Валерий 
Тихомиров, Михаил Маркович, 
Маргарита Соседова, Марина 
Синютина... Среди этих имен 
- корреспонденты и специали-
сты компьютерной верстки, 
корректоры и руководители 
творческого коллектива, про-
фессионалы-газетчики  и  га-
зетчики-любители, ранее ра-
ботавшие в ГиГ и работающие 
сегодня. Те, с кем было инте-
ресно делать газету. Те, кого 
всегда интересно было читать. 

Подготовила 
Анна ЛУБНИНА  

фото из архива ГиГ, личных 
архивов Г.О.Янушкевича, 

М.В.Панфиловой

31 марта 1988 года 
вышел первый 
номер газеты 
«Город и горожане». 
Я к тому времени 
еще даже  
не родилась. И вот 
спустя 33 года 
журналист Анна 
Лубнина пишет  
эту статью.

33 ГОДА КАК ОДИН Г33 ГОДА КАК ОДИН ГииГГ

Елена Головинкина, главный 
редактор газеты «Город и 

Горожане» с 2002 по 2004 год: 
«Главное в работе любой газеты 

- это команда, творческий 
коллектив».

Григорий Янушкевич, главный редактор газеты 
«Город и Горожане» с 1998 по 2002 год: «Я 
постарался сделать газету общинной, чтобы 
люди смогли бы высказывать свои мнения».

Марина Панфилова и Александр Жетмеков 
на пресс-конференции в НПО ПМ, 1994 год.

Редакция ГиГ, 1989 год. Рабочий момент. 
Первый главный редактор Юрий Казачинский, 

Елена Блохина, Вера Давыдова.

Елена Наумова, 
главный редактор 
газеты «Город и 

Горожане» с 2005 по 
2011 год. Ее не стало 

в 2017 году.
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В 
НЕБОЛЬШОМ уютном 
кабинете на Курчато-
ва, 56а стоят стелла-
жи с книгами, игра-

ми и пособиями для детей. 
Маленький стол и стул, спе-
циальное удерживающее 
устройство для ребят с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Здесь проходят за-
нятия с психологами и лого-
педами, которые занимаются 
развитием речи и коммуника-
тивных способностей. Рабо-
тают и с самыми маленькими, 
и даже готовят к школе. Мы 
побеседовали с учредителем 
и директором НКО «Диалог», 
которые с 2014 года помога-
ют железногорцам разного 
возраста заговорить.

- Почему вы пришли к 
идее создания НКО?

- В 2014 году была создана 
творческая группа, и мы выи-
грали первый грант в конкурсе 
«ГХК ТОП-20» на реализацию 
проекта «Помогите мне заго-
ворить», - рассказывает учре-
дитель, логопед, дефектолог 
НКО «Диалог» Светлана Заха-
рова. - Мы успешно его завер-
шили, о нас узнали горожане. 
Потом стали принимать уча-
стие в разных грантовых кон-
курсах как творческая группа 

в сотрудничестве с другими 
НКО города. Со временем 
появилось понимание всей 
структуры некоммерческой 
организации, и было принято 
решение зарегистрироваться 
и продолжать свою деятель-
ность именно как НКО.

- Почему было решено 
зарегистрировать НКО, а 
не ИП, например?

- Некоммерческая орга-
низация дает нам возмож-
ность работать с детками с 
особенностями развития, а 
это наша специфика, - объ-
ясняет директор Инна Деор-
диева, психолог-дефектолог 
НКО «Диалог». - В основном 
мы работаем с ребятишками 
с ОВЗ, которым поставлены 
диагнозы «ДЦП», «аутизм», 
«синдром Дауна», «наруше-
ние интеллекта». Это 80% от 
общего числа наших клиен-
тов. И именно НКО направле-
ны на поддержку таких детей 
и таких семей. А ИП - это дру-
гая структура, которая ищет 
коммерческую выгоду.

- Чем занимается ваша 
организация?

- В нашей творческой груп-
пе 9 специалистов. Это пси-
хологи-дефектологи, лого-
педы, монтессори-педагоги,  

специалист Томатис-тера-
пии,  - поясняет Светлана 
Захарова. -  Мы оказываем 
услуги по развитию социаль-
но-коммуникативных навыков 
широких слоев населения, в 
том числе лиц с инвалидно-
стью и ограниченными воз-
можностями здоровья. Также 
есть группы раннего развития 
для совсем маленьких детей, 
есть курс подготовки к школе, 
мы учим дошколят красиво и 
правильно говорить. Участие 
в грантовых конкурсах позво-
ляет нам реализовывать про-
екты для горожан, сотрудни-
чать с образовательными и 
культурными учреждениями 
города. У нас три кабинета 
на территории города, в од-
ном работают психологи и 
дефектологи, в двух других 
- логопеды. Сейчас к нам хо-
дят около 60 детей на посто-
янной основе. Плюс в течение 
месяца мы принимаем 15-20 
родителей на консультацию.

- Как проходит консуль-
тация и как на нее попасть?

- Мы собираем информа-
цию от родителей о ребенке, 
узнаем, чего они хотят до-
биться, - говорит Инна Деор-
диева. - Все зависит от воз-
раста, конечно. Если нужны 

занятия в группе раннего раз-
вития, то консультация с ма-
лышом проходит в игровой 
форме. Также смотрим, как 
ребенок реагирует и ориен-
тируется, понимает ли обра-
щенную к нему речь. Потому 
что на сегодняшний день это 
достаточно острая проблема, 
и диагноз «расстройство ау-
тического спектра» ставится 
уже в возрасте трех лет. Если 
приходят с ребенком старше 
пяти лет, то зачастую тут за-
прос об избавлении от како-
го-либо страха. Либо хотят 
записаться на занятия перед 
школой. Кто-то хочет нау-
читься читать, кому-то нужен 
полный комплекс занятий. То 
есть все зависит от того, с 
каким запросом пришел ро-
дитель. Попасть на консульта-
цию достаточно просто, нуж-
но просто позвонить любому 
из преподавателей нашего 
центра, уточнить свой запрос 
и записаться. Информация о 
деятельности Центра есть в 
группе в «Вконтакте».

- Найти подход к ребен-
ку сложно?

- Все дети разные, и каж-
дого нужно прочувствовать, - 
делится учредитель НКО «Ди-
алог» Светлана Захарова. - 

Если говорить о работе с осо-
бенными детьми, то, выбрав 
путь совместно с родителями, 
мы просто по нему идем. Где-
то меняем стратегию, пробу-
ем разные методики. Когда 
все слагаемые складываются 
в одно и мы получаем резуль-
тат, конечно, радуемся, пре-
жде всего, успехам ребенка. 
Если что-то не получается, 
просто нужно это принять, из-
менить свое мировоззрение, 
найти другой метод работы. И 
главное - не бояться.

- Какие проекты реали-
зованы за прошедший год?

- С 2014 года нашей твор-
ческой группой реализовано  
9 социальных проектов для 
семей с детьми, имеющи-
ми нарушения в развитии. В 
2020 году мы победили в му-
ниципальном грантовом кон-
курсе с проектом «Капельки 
счастья», - говорит Светлана 
Захарова. - Проект направ-
лен на поддержку многодет-
ных семей, воспитывающих 
детей с расстройством ау-
тистического спектра (РАС), 
нарушениями речи, инва-
лидностью. Мы провели ме-
роприятия с использованием 
специального оборудования. 
Родители получили возмож-

ность задать вопросы пси-
хологу, дефектологу и лого-
педам. Дети познакомились 
с новыми играми и пособия-
ми для развития интеллекта, 
речи, психических процессов 
и творческих способностей. 

- О чем мечтает «Диа-
лог»?

- Нам, конечно, хочется 
иметь свое помещение, - 
скромно говорит Светлана 
Захарова. - Уже несколько 
лет ведется разговор о соз-
дании «Дома НКО», будет 
здорово, если эта идея ре-
ализуется. И хочется разви-
ваться дальше, чтобы наши 
специалисты повышали свою 
квалификацию. Ведь коррек-
ционная наука не стоит на ме-
сте. Поэтому нужно постоян-
но учиться и затем применять 
знания на практике. Еще одна 
цель - это войти в реестр со-
циально ориентированных 
организаций как поставщики 
услуг. Миссия нашего Центра 
- помогать каждому ребенку и 
взрослому быть услышанным, 
быть понятым здесь и сей-
час, чтобы стать успешным 
в будущем. Мечтаем, чтобы 
маленькие горожане были 
успешными!

Анна ЛУБНИНА

ДЦЕНТР ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕЧИ РАЗВИТИЯ РЕЧИ 
И КОММУНИКАЦИИ И КОММУНИКАЦИИ 
«ДИАЛОГ»«ДИАЛОГ»

ПОМОГАЕМ БЫТЬ УСЛЫШАННЫМ

В Железногорске около 30 некоммерческих 
организаций, которые активно 
работают и помогают жителям нашего 
города. Одна из них - это центр 
развития речи и коммуникации «Диалог», 
автономная некоммерческая организация 
информационных и социальных услуг. 
Третьего апреля «Диалог» отметит  
свой первый день рождения как 
официальная НКО, но его специалисты 
помогают детям и взрослым уже  
не первый год.

Н
АПОМНИМ, что 
впервые из муни-
ципального бюдже-
та для социально 

ориентированных НКО выде-
ляется 500 тысяч рублей на 
погашение расходов по ЖКХ. 

Деньги невеликие, и комплек-
сно проблему они не решат. 
Но для нашего города данный 
подход является определен-
ной новацией. На следующий 
год сумму субсидий, возмож-
но, увеличат.

Кто же получит финансо-
вую поддержку от муниципа-
литета? Это должны решить 
сами некоммерческие ор-
ганизации. Им нужно опре-
делить порядок  выделения 
помощи, а также критерии, 
согласно которым НКО име-
ет право претендовать на 
субсидию. На первом засе-
дании круглого стола выяс-
нилось, что общественники 
по-разному понимают по-
ставленную перед ними за-
дачу, что в данном случае 
совершенно естественно. 
После бурной дискуссии ре-

шено было взять тайм-аут и 
попытаться найти консенсус 
на второй встрече по дан-
ной теме.

На этот раз были учтены по-
желания НКО о расширении 
критериев. Например, вклю-
чены такие показатели, как 
«коэффициент значимости 
НКО» и «сумма привлеченных 
денежных средств на терри-
торию ЗАТО за счет всех ис-
точников финансирования на 
реализацию социально зна-
чимых проектов», а также «на-
хождение организации в Рее-
стре поставщиков социальных 
услуг или Реестре исполните-
лей общественно полезных 
услуг». Также по предложе-
нию Андрея Горбунова в спи-
сок критериев внесена и уни-
кальность деятельности НКО. 

Конечно, во время обсужде-
ния возникали и разногласия, 

но в целом заседание кругло-
го стола носило конструктив-
ный характер. Все участники 
сошлись в одном: нет ни од-
ного критерия, который был 
бы бесспорным. Согласитесь, 
трудно выделить объектив-
ные мерки социальной по-
лезности НКО. Оценка, даже 
коллегиальная, всегда будет 
субъективной. Как избежать 
приписок с добровольцами? 
Характеризует ли срок дея-
тельности НКО важность и 
приоритетность ее для горо-
да?  И так далее. 

Депутат Никита Травни-
ков предложил оказать му-
ниципальную поддержку тем 
СОНКО, кто только становит-
ся на ноги, а не тем, кто име-
ет большой грантовый опыт. 
Однако цель выделения бюд-
жетных средств состоит в ока-
зании помощи стабильно и ка-

чественно работающим НКО. 
Точнее говоря, акцент делает-
ся на поддержании функцио-
нала, а не на создании чего-то 
нового, объяснил заместитель 
главы ЗАТО по общим вопро-
сам Михаил Будулуца. 

Обсудили общественники и 
возможное количество побе-
дителей конкурса. Сколько их 
будет? Пять? Три? И как меж-
ду ними распределить день-
ги? Впрочем, необязательно 
раздавать всем сестрам по 
серьгам. Возможно, 500 ты-
сяч рублей получит только 
одна организация. Это долж-
ны решить сами НКО.

После обмена мнениями 
участники круглого стола по-
ставили  все сформулиро-
ванные вопросы на паузу и 
взяли на размышление еще 
неделю. 

Ирина СИМОНОВА 

В ресурсном центре «Содействие» 
состоялся второй круглый стол,  
где обсуждался вопрос о выделении  
на конкурсной основе муниципальных 
субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям на оплату 
услуг ЖКХ. Для Железногорска эта тема 
является особенно актуальной в связи  
с тем, что для юридических лиц не действует 
льготный тариф на коммуналку.

ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ?ВСЕМ СЕСТРАМ ПО СЕРЬГАМ?
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Редакция ГиГ совместно с городскими библиотеками продолжает 
искать для наших читателей интересные книги. Напомним, 
каждый месяц на страницах газеты мы публикуем литературный 
обзор, в котором вы сможете найти что-то занимательное  
для себя любимого, подобрать книгу для семейного чтения  
или выбрать захватывающий роман, способный перенести вас  
в незнакомую вселенную, полную тайн и загадок.  
Итак, апрельский обзор книг от Иолы Малюгиной, библиотекаря 
ЦГБ им. М. Горького, специально для вас!

Джо ДИСПЕНЗА

«СИЛА ПОДСОЗНАНИЯ,  
ИЛИ КАК ИЗМЕНИТЬ ЖИЗНЬ 
ЗА ЧЕТЫРЕ НЕДЕЛИ»
Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а);  
Библиотека им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

В первую очередь это книга для тех, кто хочет что-то изменить 
в своей жизни. На страницах изложено то, что мы интуитивно по-

нимаем, но не всегда осознаем. Например, постоянное пинание мебели мизинцем - это не 
признак вашей личной неуклюжести, а программа-паразит, за которой скрывается психоло-
гическая проблема. 

Каждое подобное «прозрение» подкреплено научными понятиями, проведенными экспери-
ментами и поставленными опытами. Автор очень убедительно преподносит факты с помощью 
всевозможных графиков, таблиц и даже томограмм. А самое ценное в этой книге - подробные 
инструкции по медитациям, установкам и работе со своим подсознанием и телом. Таким об-
разом автор дает все ключи к тому, чтобы стать лучшей версией себя.

Елена УЛЬЕВА

«ВОСПИТАНИЕ БЕЗ НАКАЗАНИЯ»
Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Практически все родители мечтают воспитать своих детей, не 
прибегая к наказаниям. Но когда дело доходит до практики, ока-
зывается, что порой это невозможно, а в некоторых случаях на-
казание и вовсе необходимо. Эта книга - настоящий помощник 
для родителя. Ведь, даже зная, как правильно поступить, мы не 
всегда можем применить знания на практике. Сложности возника-
ют еще на первом этапе - как объяснить что-то ребенку, чтобы он 

понял? В книге структурированы основные потенциально «наказательные» ситуации. Каждая 
рассмотрена сначала для родителя, затем, в виде сказки, для ребенка. Далее даны упраж-
нения на закрепление, представленные в виде игры. Книга подходит для детей от 3 до 5 лет, 
хотя некоторые читатели начинают практиковать советы из нее уже с двухлетними детьми. 

Дейзи МЕДОУС 

СЕРИЯ «ЛЕС ДРУЖБЫ»
Практически в каждой библиотеке города есть части этой боль-
шой серии. 

На мой взгляд, она подходит любому ребенку, любящему жи-
вотных. Главные герои - очень разные животные. Поэтому ма-
ленькие любители фауны могут найти для себя «того самого» 
любимца - начиная от привычных котят и заканчивая утятами, 
пони, выдрами и сурикатами. Герои книг живут и в огромном 
лесу, и на ферме на его опушке. Они сталкиваются с теми же 
проблемами, что и маленькие читатели: поиском друзей, непо-
ниманием со стороны сверстников или взрослых, провинностя-

ми и извинениями, ответственностью за свои поступки и другими. Пускаясь в головокру-
жительные приключения, герои серии находят друзей, справляются с проблемами и всегда 
учатся чему-то новому, что обязательно понравится ребенку. Серия подходит и для маль-
чиков, и для девочек.

Дот Хатчисон 

«САД БАБОЧЕК»
Центральная библиотека им. М. Горького, абонемент (ул. Крупской, 
8); Библиотека им. А. Беляева (пр. Ленинградский, 37)

История - реверанс и «Коллекционеру» Фаулза, и «Парфюме-
ру» Зюскинда, и даже «Молчанию ягнят» Харриса. Язык автора 
немного скуповат, но этот недостаток искупается оригинальным 
сюжетом и живым повествованием. При этом используется до-
вольно оригинальный прием - отстраненность и максимальная 
невовлеченность, потому что невозможно находиться внутри. 

Это история маньяка, создающего из девушек коллекцию 
бабочек и построившего для нее дивный сад. Тут есть все, что присуще энтомологам. И 
конец у бабочек именно такой, как у большинства из них, попавших в руки людей. Это не 
детектив, потому что с самого начала известно, чем все закончилось. Это история девуш-
ки, которая попала в сад и уцелела. 

ЧИТАЕМ ВДУМЧИВО, ЧИТАЕМ РЕГУЛЯРНО 
Кэтрин М. ВАЛЕНТЕ

«СКАЗКИ СИРОТЫ»
www.biblio.litres.ru (получить доступ можно в любой библиотеке 
города)

«В ночном саду» и «Города монет и пряностей» совершенно точ-
но можно читать по отдельности. Ведь объединяют их рассказчи-
ца и слушатель, а сами истории - настоящие сказки, полные яр-
ких впечатлений, неожиданных поворотов, а зачастую тотальных 
разрывов шаблона. Авторский стиль невероятен и неповторим, 
и книга читается на одном дыхании. Она уносит читателя туда, 
где хитросплетенные истории, порой мрачные и чувственные, а 
иногда яркие и полные аллюзий, живут, дышат и только и ждут 

возможности о себе рассказать. А еще это потрясающий пример стиля «история в истории»: 
совершенно не похожие один на другой рассказы нанизаны как жемчуг на нитку и ведут к 
одному, а финал дает ответы на все вопросы. 

Джона Хилл

«КЛЮЧИ ЛОККОВ»
Центральная библиотека им. М. Горького, молодежный отдел (ул. 
Крупской, 8)

Все начинается как типичный фильм ужасов: после самоу-
бийства отца травмированное случившимся семейство пере-
езжает в маленький городок и занимает старинный мрачный 
особняк. А вот дальше в дело вступает мистика. История, и 
без того достаточно мрачная и даже кровавая, обрастает та-
ким количеством тайн, а точнее, дверей, что диву даешься. 
Авторы талантливо создают атмосферу и держат на крючке. 
Ключи от дверей попадаются именно в те моменты, когда на-

пряжение достигает своего пика, а открывающиеся секреты тянут за собой цепочки но-
вых и новых тайн. Рекомендую всем любителям нетривиальных детективных историй 
или расследований старинных тайн. История выпущена в шести томах, и это тоже часть 
талантливо разыгранного предвкушения и ожидания развязки. И да, рейтинг 18+ там 
не для галочки, а за вполне реалистичные кровавые и жестокие подробности некото-
рых побочных веток истории.

Гарт Стайн

«ИСКУССТВО БЕГА ПОД ДОЖДЕМ»
Модельная библиотека им. С. Кучина (ул. Свердлова, 51а)

Яркий продолжатель заложенной Гавриилом Троепольским 
традиции вести повествование от лица собаки. Нет, здесь все 
не настолько печально, а очень даже наоборот. Среди множе-
ства историй от лица собак эта выделяется ярким посылом - 
«никогда нельзя сдаваться, надо бороться до конца».

Книга заявлена как нешаблонная, и это, пожалуй, правда. 
Пес Энцо мыслит гораздо разумнее, чем большая часть чело-
вечества, и очень ярко рассказывает нам историю не столько 
свою собственную, сколько своего хозяина Дэнни. А у Дэнни 
жизнь самая обычная, как и у любого человека: полная взле-

тов и падений, радостей и горестей… Разве только горестей ему выпало чуть-чуть боль-
ше. Мы встречаемся с главным героем именно в тот момент, когда он находится в самом 
центре своей черной полосы. 

А после прочтения, оставшись один на один с печальными или радостными мыслями, 
остается задать себе только один вопрос: если бы домашние животные умели говорить, 
что бы они рассказали о жизни в вашей семье?

Иван Погонин

«ЭКСПЕДИЦИЯ В РАЙ»
Центральная библиотека им. М. Горького, абонемент (ул. Круп-
ской, 8)
Библиотека им. А. Беляева (пр. Ленинградский, 37); Библиотека 
им. Р. Солнцева (ул. Ленина, 3)

Погонин - еще не известное имя в жанре исторического де-
тектива, но он уверенно завоевывает популярность и любовь 
читателей. Автор прекрасно работает с «матчастью», знает и 
быт, и множество деталей времени, о котором пишет (конец XIX 
- начало XX веков). В отличие от Акунина, с которым его срав-
нивают, все события в его историях абсолютно реалистичны, а 

у героев нет никаких фантастических умений, они совершенно обычные люди. 
Главный герой, Осип Тараканов, интересен своей судьбой: он поднялся из низов 

общества благодаря своему таланту к сыскной работе. Детективная линия захва-
тывает с первых строк. Но не менее увлекательно наблюдать и за работой «бывше-
го» в следственных органах Советской республики после Октябрьской революции. 
Исполнителей убийства детектив находит сразу, но вот дадут ли ему подобраться 
к заказчику?
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З
НАКОМЬТЕСЬ (вдруг 
вы его еще не знае-
те) - Андрей Токарев, 
врач реаниматолог-

анестезиолог. Он работает 
в железногорской клиниче-
ской больнице 21 год. В 1997 
году Андрей Анатольевич за-
кончил лечебный факультет 
Красноярского медицинско-
го института. Во время учебы 
на старших курсах работал 
фельдшером скорой помощи. 
Потом учился в ординатуре, 
где и определился со специ-
ализацией.

- Мне всегда были инте-
ресны направления, где не-
обходимо думать. Наука ре-
аниматологии-анестезиоло-
гии обязывает быстро и взве-
шенно принимать решения, а 
еще ты должен многое уметь 
своими руками и работать на 
высокотехнологичном обо-
рудовании. Каждый день в 
медицине появляется что-то 
новое. И это самое интерес-
ное - все новейшие знания и 
технологии внедрять в свою 
практику и использовать для 
помощи нашим пациентам. 
Это мотивирует не стоять на 
месте. Пандемия коронави-
руса многое откорректирова-
ла в нашей работе, многому 
научила и открыла ресурсы. 

- Андрей Анатольевич, 
вас называют рекордсме-
ном «красной зоны» Же-
лезногорска. Как вы прини-
мали решение зайти туда?

- Странный термин «ре-
кордсмен», но, видимо, это 
так. Я проработал на сегод-
няшний день здесь пример-
но 270 дней. А как реше-
ние принимал? Просто надо 
было кому-то идти и делать 
эту работу. У нас не приня-
то очень долго размышлять 
и взвешивать, потому что от 
этого зависят жизни людей. 
Надо, значит, надо.

- Какие задачи у врача-
реаниматолога в «красной 
зоне»? Приходилось ли пе-
реквалифицироваться и ос-
ваивать новые для вас спе-
циализации?

- Во-первых, в зоне мо-
его внимания всегда были 
самые тяжелые пациенты. 
Конечно, в лечении забо-
левших корнавирусом есть 
специфические особенно-
сти. Мы узнавали об этих 
особенностях и порой на 
ходу вырабатывали тактику 
лечения. Новая болезнь сти-
мулирует к новым знаниям. 
Было интересно работать в 
самое сложное время. Там 
где есть интерес к новым 
болезням и методам рабо-
ты с ними, там всегда есть 
и наш врачебный успех - мы 
помогаем пациентам выздо-
роветь и дальше вести пол-
ноценный образ жизни.

- А паника была? Все-
таки неизвестный вирус, 
столкнулись с ним впер-
вые…

- Панических состояний 
у врача не бывает никогда. 
Потому что суть нашей ра-
боты в том, чтобы все было 
четко, выверено и спокойно. 
Нужны только знания. Мы 
все заранее прошли обуче-
ние по новой коронавирус-
ной инфекции. Да, практи-
ческих навыков не было, но 
теоретическую базу нам всем 
дали. Врачам и медперсона-
лу нашей больницы повез-
ло - с нами рядом, плечо к 
плечу, всегда была Наталья 
Федоровна Кузнецова. Она 
талантливейший инфекцио-
нист, кандидат медицинских 
наук. И она консультировала 
и курировала нас круглосу-
точно - была на связи и днем, 
и ночью. В общем-то, и сей-
час Наталья Федоровна лично 
контролирует весь процесс 
работы и лечения пациентов 
с Covid-19. Конечно, особен-
ности работы в период пан-
демии и в «красной зоне» 
есть. Ты закрыт и весь твой 
мир сужается до этого про-
странства, а жизнь-то про-
должается, у каждого из нас 
есть семьи, свои какие-то за-
боты. Это, конечно, морально 
может немного напрягать. Но 
хорошо, что есть поддержка 
и понимание родных, друзей. 
Очень много отзывчивых и 
заботливых людей в нашем 
городе - пандемия это пока-
зала наглядно. Нас поддер-
живали, нам помогали. И это 
было очень важно для каж-
дого врача. 

- Сложно было физиче-
ски и эмоционально рабо-
тать в пик пандемии?

- Физически первое вре-
мя было, конечно, непросто. 
Пришлось пересмотреть ре-
жим дня, график сна и бодр-
ствования, изменить рацион 
питания. Когда ты заходишь 
на шесть часов в красную 
зону, ты должен понимать, 
что все это время не будет 
возможности ни попить, ни 
перекусить, ни справить нуж-
ду, просто нельзя выйти от-

туда пока не завершишь об-
ход и не окажешь помощь и 
внимание каждому пациен-
ту. Жизнь изменилась, но ко 
всему привыкаешь и ко все-
му адаптируешься, особенно 
когда работаешь в условиях 
такого экстрима. Честно го-
воря, времени на какие-то 
раздумья или капризы не 
было ни у кого. Сейчас уже 
и не думаешь о неудобствах 
или ограничениях, потому 
что все отлажено и понятно. 
А про эмоциональную сторо-
ну я так скажу - работа врача 
реаниматолога-анестезио-
лога эмоционально тяжелая 
всегда. Кто-то из пациентов 
погибает и к этому невозмож-
но привыкнуть или быть го-
товым. Здесь так же. За год 
работы мы изучили многое. 
Сейчас знаешь, кто и что в 
команде может сделать бы-
стро, кого можно подменить, 
а кто практически незаменим 
на своем месте и в опреде-
ленных манипуляциях, напри-
мер. Вообще, пришлось за 
этот период освоить не толь-
ко новые знания, но и новые 
специальности - например, в 
«красной зоне» не было свое-
го рентгенолога, мы учились 
делать снимки и описывать 
их. Помогали младшему пер-
соналу. Порой кормили паци-
ентов - всякое бывало. Хозяй-
ственная часть тоже была на 
нас по началу - сантехников 
или электриков просто не до-
пускали на опасный объект,  
мы сами все ремонтировали 
или подключали свет, меня-
ли лампочки, если вдруг та-
кая необходимость возника-
ла. Сейчас уже есть специ-
альный шлюз, по которому к 
нам заходит обслуживающий 
персонал. 

- Как проходит обычный 
день доктора в «красной 
зоне»?

- Подъем в районе 6.00 ча-
сов утра. Встали, умылись, 
заходим в «красную зону». 
Осматриваем больных, ме-
няем назначения, проводим 

необходимые манипуляции 
- все это продолжается 4-6 
часов. Дальше выходим в 
чистую зону, где можем по-
кушать, привести себя в по-
рядок, переключить ненадол-
го внимание. И продолжаем 
работу с документами. При 
этом всегда помнишь о том, 
что в любой момент тебя 
могут вызвать обратно к па-
циентам - расслабляться не 
приходится, об этом лучше 
даже не думать, чтобы не 
было сожалений, раздраже-
ний или ощущения устало-
сти, которые могут как-то не-
гативно влиять на настрой. И 
когда я говорю, что у доктора 
и всего медицинского пер-
сонала подъем в 6.00 утра, 
это не значит, что мы спали 
всю ночь. Бывает такое, что 
не ложимся вообще. Ред-
ко можем поспать 5-6 часов 
непрерывно - мы все время 
на посту. Работа у нас такая 
- быть на страже здоровья и 
жизней людей. Так что клас-
сического графика доктора в 
«красной зоне» нет, он всег-
да непредсказуемый - надо 
быть готовым, что кому-то 
становится хуже, у кого-то 
осложнения, кому-то экс-
тренно нужна помощь. Но 
при этом есть строгие прави-
ла поведения самого врача и 
медперсонала - о своем здо-
ровье мы тоже обязаны забо-
титься. Мы по четкому алго-
ритму, например, действуем, 
когда одеваемся в спецко-
стюмы для захода в «красную 
зону». Но еще более четкий 
и важный процесс раздева-
ния после работы там. Сни-
мать костюмы лучше вдвоем, 
чтобы помогать друг другу и 
не нарушать регламент. Все 
это для безопасности - с ко-
ронавирусом шутить не сто-
ит. Вот, если человек, пра-
вил не придерживается, то 
тогда вероятность заразить-
ся очень высока. Я еще раз 
подчеркну - covid-19 инфек-
ция крайне опасная и как ор-
ганизм отреагирует на нее, 

никто предсказать не смо-
жет, поэтому профилактику и 
превентивные меры защиты 
игнорировать нельзя.  

- Удается ли отдыхать? 
И как организованы пере-
рывы в работе?

- 2 апреля 2020 года мы 
зашли в «красную зону» и на-
чалось самое длительное мое 
пребывание здесь - четыре 
месяца нон-стопом. В этот 
период пришлось выезжать 
в Северо-Енисейск с нашим 
главным врачом - там была 
вспышка среди сотрудников 
золотодобывающей компа-
нии. Потом помогали нашим 
коллегам из ФМБА в Красно-
ярске. После этого первого 
марафона у меня был отпуск 
- я провел дома целый месяц. 
А затем командировки в Крым 
и в Циолковский. 

- Командировки врачей 
воспринимались очень 
сложно железногорцами - 
нам ведь тоже нужна была 
помощь.

- Вы знаете, нас никто и 
никуда не отправил бы, если 
бы не было уверенности, что 
наши доктора справляются. 
В общем и целом, в Желез-
ногорске все хорошо и ста-
бильно. Мы заранее под-
готовились к ситуации. Все 
необходимое оборудование 
и медикаменты были заку-
плены с достаточным за-
пасом. Главное, что успели 
кислород и в инфекционное 
отделение, и в резервные 
палаты второй терапии. Эта 
пандемия научила нас рабо-
тать дистанционно - селек-
торные совещания, профес-
сорские консультации, веби-
нары. В таком режиме мы 
стали оперативнее в приня-
тии решений. Смело можно 
сказать, что за прошедший 
год медицина значительно 
шагнула вперед в техноло-
гиях, в новых подходах к из-
учению болезней и методах 
их лечения. 

- Если честно, пережи-
вали за тех пациентов, ко-
торым нужна была помощь 
вне «красной зоны»?

- Конечно, я переживал о 
том, как там без меня в опе-
рационных, в реанимации. 
Но я уверен, что коллеги мои 
достойно прошли тяжелый 
период. И как только будет 
возможность, я вернусь в 
прежний режим работы на 
своем месте. Когда-то это 
все закончится и наступит 
мирное время. 

- А когда закончится? Что 
говорят сегодня в меди-
цинском сообществе?

- Единого мнения нет. Как 
Бог даст, так и будет.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Андрей ТОКАРЕВ: 

Ровно год назад в Железногорске был 
зафиксирован первый случай коронавируса. 
Паника и страх в апреле 2020-го дошли  
и до нашего городка. Кто-то осуждал первых 
заболевших, кто-то жалел, кто-то 
продумывал, как защитить себя и своих 
родных. Новая жизнь началась для всех -  
мы перестраивались, привыкали к необычным 
форматам общения и работы. На передовой 
пандемии Covid-19, конечно, оказались, 
медики. И сегодня мы начинаем серию 
рассказов о том, как в этот период 
работалось и жилось нашим докторам. Эту 
галерею откроет история реаниматолога-
анестезиолога Клинической больницы - 51 
Андрея Токарева. Его называют рекордсменом 
«красной зоны» Железногорска. Он провел 
там, помогая пациентам, уже 270 дней.

«НАША РАБОТА «НАША РАБОТА -- БЫТЬ НА СТРАЖЕ  БЫТЬ НА СТРАЖЕ 
ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ»
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САМЫЕ ЭСТЕТИЧНЫЕ
В открытом первенстве Красноярского края 

по эстетической гимнастике среди девушек 
14-16 лет первое место заняли спортсменки 
команды «Мираж» из Сосновоборска. В со-
ставе коллектива выступали железногорские 
гимнастки - Валерия Леонова, Валерия Булан-
кова и Виктория Сергеева. Другой коллектив 
из Сосновоборска, «Искры», также завоевал 
золото, но уже в возрастной категории 10-12 
лет. Там тоже выступали гимнастки из Желез-
ногорска - Александра Чайдонова и Вероника 
Подшивалова.

НАГРАДЫ 
КИКБОКСЕРОВ

Воспитанники отделения кикбоксинга спор-
тшколы №1 успешно выступили в первенстве 
Сибирского федерального округа в разделах 
«поинтфайтинг» и «лайт-контакт». На турнир в 
Иркутск приехали 515 спортсменов из 11 ре-
гионов. Железногорск представляли семь кик-
боксеров. В поинтфайтинге в своих категориях 
первые места заняли Илья Грибенко и Павел 
Маслов. Серебряными призерами стали Евгений 
Лисянский и Ольга Пономарева, бронзовыми - 
Александр Невмержицкий и Юлиана Суслова. В 
разделе лайт-контакт на высшую ступень пье-
дестала поднялись Ольга Пономарева и Юлиа-
на Суслова. Вторые места заняли Максим Абла-
вацкий и Евгений Лисянский. Бронза досталась 
Илье Грибенко и Александру Невмержицкому. 
Тренируют спортсменов Евгений Зайцев и Ви-
талий Тимофеев.

ПРЫГНУЛИ, ТОЛКНУЛИ, 
ПРОБЕЖАЛИ

В краевых соревнованиях по легкой атлетике, 
посвященных памяти И. М. Шмуклера, участво-
вали 22 легкоатлета спортшколы № 1. В прыжках 
в высоту второе место занял Евгений Григорьев. 
Также серебро, но в толкании ядра - у Владисла-
ва Смолькова. Глеб Палатов стал третьим в беге 
на 60 метров с барьерами. 

БРОНЗА ИЗ КАЗАНИ
В Казани продолжается Первенство России по 

стрельбе из малокалиберного оружия и Всерос-
сийские соревнования по стрельбе из пневма-
тического оружия. В составе сборной Краснояр-
ского края на турнире выступают железногорские 
стрелки Дмитрий Кабацура и Александр Забе-
лин. В активе команды уже есть медали - среди 
смешанных пар в упражнении с произвольным 
пистолетом Дмитрий Кабацура занял третье ме-
сто. Кроме этого, он стал третьим и в упражне-
нии МП-60.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

С 26 по 28 марта  
в Железногорске проходило 
воистину уникальное 
мероприятие - первый 
городской киберспортивный 
турнир Iron Mountain, 
который не получил бы права 
на жизнь без поддержки 
Горно-химического 
комбината. Любители 
пострелять выясняли, кто 
самый меткий в Counter-
strike: Global Offensive,  
а лучшие стратеги 
показывали свои силы  
и умения в DOTA 2.  
Мы не могли пройти мимо 
такого мероприятия и тоже 
решили поучаствовать.

В
АС когда-нибудь переезжал поезд? 
Думаем, что нет. Но ощущения мы 
испытали схожие. 

Уровень железногорских кибе-
ратлетов оказался очень даже высок. Ко-
манда из самых смелых орлов муници-
пальных СМИ под названием «Мун. Килле-
ры», которая заявилась на участие в тур-
нире 5х5 в дисциплине Counter-strike: GO, 
даже после недельных упорных трениро-
вок практически ничего не смогла проти-
вопоставить крепко сбитым коллективам, 
которые играют совместно не первый год. 
Тут как в любом спорте: успех - это на 90% 
упорные тренировки, а на остальные 10% 
- удача и стечение обстоятельств.

- Если честно, то наша команда сади-
лась за компьютеры с четким ощущением, 
что этот турнир мы выиграем, - рассказал 
нашей газете капитан команды-победите-
ля турнира 5х5 по контре «БЕЖИМЗАЗП» 
Дмитрий Давыдов (никнейм Gs). - Един-
ственная команда, с которой возникли 
проблемы - EUROMEBEL (заняли второе 
место в турнире). Остальных мы попро-
сту не почувствовали. Мы все местные, 
железногорские, уже почти 10 лет играем 
друг с другом еще со школьных времен. 
Когда узнали про турнир, решили созво-

ниться и принять участие. Правда, сейчас 
мы практически в Counter-Strike не играем. 
Из всей команды только один человек это 
делает на постоянной основе. Остальные 
разошлись по другим играм. Турнир нам 
в целом понравился, и если в Железно-
горске будут организовывать еще что-то 
подобное, то мы с удовольствием будем 
принимать в этом участие.

Из двух проведенных игр муниципальная 
команда не выиграла ни одной. Но, не-
смотря на неудачное выступление, наша 
решимость непоколебима. В следующий 
раз мы обязательно подготовимся и что-
нибудь да займем! Благо останавливать-
ся организаторы турнира не намерены, и 
впереди нас ждет еще много интересного.

- Планы грандиозные - как минимум 
сформировать городскую киберспортив-
ную сборную, - поделился с нами своими 
мыслями организатор турнира, член кра-
евого штаба МГЕР Михаил Быков. - Про-
водить тренировки, выезжать на краевые 
и федеральные соревнования. Хотим как 
минимум дважды в год проводить турни-
ры самостоятельно. Причем список дис-
циплин не ограничен. Если жители города 
захотят показать себя в других играх, мы 
открыты для предложений. Опыт этого тур-
нира показал нам, что мы вполне готовы их 
организовывать. Он был первым для нас, 
и небольшие недочеты возникали, но все 
исправлялось буквально на лету. В сле-
дующих турнирах уже хотелось бы сде-
лать гораздо больше, реализовать очный 
этап, чтобы каждый игрок прожил момент 
игры и память об этом у него осталась на 
долгое время.

* * *
Признаться честно, я много лет наблю-

даю за киберспортивными мероприятия-
ми. Просмотрел множество турниров по 
разным дисциплинам. И вот даже удалось 
принять участие в одном из них. Ощуще-
ния незабываемые! Азарт, эмоции, крики 
радости и тоскливые вздохи. За час игры 
испытываешь весь спектр доступных тебе 
эмоций. Я как участник, как игрок, а также 
как автор этой статьи хочу поблагодарить 
организаторов и пожелать им дальнейших 
успехов в развитии киберспортивной жиз-
ни Железногорска.

У
ЧАСТНИКАМИ соревнований 
стали более 200 спортсме-
нов из Красноярска, Канска, 
Ачинска, Лесосибирска, Же-

лезногорска и других городов края.
В первый день состоялось откры-

тое первенство и чемпионат Желез-
ногорска по брейкингу. Особенность 
турнира в том, что жюри выставляло 
оценки в реальном времени, исполь-
зуя приложение в телефоне. Каждый 
участник после выступления мог сра-
зу увидеть на экране свой результат. 
Всем спортсменам организаторы 
вручили кубки, грамоты и медали, 

а самые талантливые и харизматич-
ные танцоры получили спортивные 
разряды. Серебряную медаль среди 
мальчиков в возрастной группе 7-10 
лет завоевал воспитанник Железно-
горской федерации танцевального 
спорта Владимир Шурмелев.

Во второй день турнира участники 
демонстрировали уличные и совре-
менные танцевальные направления. В 
диско-зале ЦД прошли батлы по на-
правлениям waacking и hip-hop. Также 
зрители смогли увидеть состязание 
команд в экспериментальной хорео-
графии - experimental, где за победу 

боролись девять команд по три участ-
ника в каждой. Лучшей стала желез-
ногорская Emotions. 

Кроме этого, на турнире прошли и 
мастер-классы по уличным направ-
лениям. 

Добавим, своя федерация танцеваль-
ного спорта появилась в Железногорске 
в 2021 году. Создали ее руководители 
ведущих танцевальных студий города 
- Emotions и «Брейк-Данс Школа-Бит». 

Следующим этапом для спортсме-
нов станет подготовка к краевыми 
всероссийским соревнованиям по 
брейкингу. 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ КАЧЕЛИ

КИБЕРЖЕЛЕЗНОГОРСК-2021

Подготовили Сергей  ИСАЧЕНКО и Екатерина МАЖУРИНА

В Центре досуга 27 и 28 марта в пятый раз 
прошел турнир по современным танцевальным 
направлениям «КАЧели-2021». Мероприятие 
состоялось при поддержке Горно-химического 
комбината.

УЧАСТНИКИ 
38 команд (по 5 человек) в турнире 

5х5 Counter-Strike: GO
135 участников в турнире 1х1 

Counter-Strike: GO
31 участник MIX-турнира DOTA 2

ПОБЕДИТЕЛИ
CounterStrike: GO, турнир 1х1
1) Santiex - 3000 рублей + сертифи-

кат от партнеров
2) Middlesex - 2000 рублей + серти-

фикат от партнеров
3) Gsgasg - 1000 рублей + сертифи-

кат от партнеров
CounterStrike: GO, турнир 5х5
1) «БЕЖИМЗАЗП» (Gsgasg, Santiex, 

trick, FLEMMINDO, santa) - 15000 ру-
блей и сертификаты от партнеров

2) EUROMEBEL (AnyOne, powerful, 
Middlesex, pwwwwwwwwwwww, MkS-) 
- 6000 рублей и сертификаты от пар-
тнеров

3) FUDU (SwagWav, ndwou, barb1e, 
milferi, irbisbtw2x) - 3000 рублей и сер-
тификаты от партнеров

DOTA 2, MIX-турнир
1) OLYMP, dattebasa, Kapamzin, 

Kristinochka, id287606385 - по 1000 
рублей и сертификаты от партнеров.

2) ProstoChelovek35, vizua1, Zxcnoo, 
Dayzzel, santa - по 600 рублей и сер-
тификаты от партнеров

3) pussyboy_Roman, sadomaza, 
Techiesphobia, LoneBear, defect_
speech - по 400 рублей и сертифика-
ты от партнеров.
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- Запомни, Василий, жизнь – 

это не семга, не осетрина и не 
красная икра. Жизнь – это киль-
ка в томате, максимум – хек.

- С кем это ты, Петрович, 
разговариваешь?

- Кота жизни учу.


Как правило, раз и навсегда 
удается запомнить то, что ни-
когда, нигде не понадобится.


Обращение в Профсоюз.
- Скажите, что делать, 

если начальник на работе по-
слал меня куда подальше?

- Требуйте сопроводитель-
ные документы, командиро-
вочные и путевой лист ...


- Доктор, а платная опера-

ция крайне необходима?
- Ну, разумеется, необходи-

ма. Посудите сами, без этой 
операции в Альпах на лыжах 
не покатаешься.

- Да не нужны мне ни лыжи, 
ни Альпы.

- Голубчик, речь вовсе не 
о вас...

 
Эффект плацебо в медици-
не - это когда тебе озвучи-
вают стоимость лечения, и 
твой мозг решает, что у 
тебя уже ничего не болит.


Почему фотографировать-

ся у чужой дорогой машины 
моветон, а у чужого здания 
норм? Ты эту башню в Пизе 
построил? Или ты купил её? 
Так чего фоткаешься?


Мудрость – это когда ты де-

лаешь в жизни только то, что 
действительно жизненно не-
обходимо. Правда, некоторые 
называют это ленью…

                
– Прости, я не тот, кто 

тебе нужен.
– А кто мне нужен?
– Психотерапевт.


Те, кто ведёт себя так, что 

«зато будет, что в старости 
вспомнить», редко до неё 
доживают.


Девушка парню:
- Сереж, я в туалете толь-

ко что была, у меня две по-
лоски!

- У меня тоже, в туалете 
слабый сигнал...

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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¹24 (2310) n 14 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.3

Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ

2 Город и горожане/№17/28 апреля 2016

ВНАЧАЛЕ

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹26 (2312) n 28 ИюНя 2018 n чЕтВЕРГ

16+

ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА

Стр.6

АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 ИюНя  2018 n чЕтВЕРГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane

Реклама

Реклама
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