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10 ФаКтОв 
О КОрОНавИрУСе 

в ЖелеЗНОГОрСКе

А ЧЁ? Я НИЧЁ!
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меньше пробок 
и пациентов

артем траСков,
врач ультразвуковой диагностики
- Живу с семьей в Железногорске, на 

работу каждый день езжу в краевую дет-
скую больницу. В связи распространени-
ем коронавируса добраться до Краснояр-
ска теперь получается быстрее - пробок 

на трассе стало меньше. Соответственно, встаю утром чуть 
позже, чем обычно. В больнице, где я работаю, во время ре-
жима самоизоляции наплыв пациентов снизился. Также под-
рабатываю в КБ №51, оказываю помощь экстренным пациен-
там. Что же касается бытовой стороны вопроса, то нелегко 
сейчас приходится супруге - садики и школы закрыты. У меня 
двое детей: трехлетний Давид и Амира - 7 лет. Сидеть с ре-
бятишками приходится жене. Скоро, видимо, будем менять-
ся, чтобы ее разгрузить. Собираюсь в отпуск пойти, а она на 
работу выйдет. Как дальше - посмотрим. Надеюсь, что пан-
демия пойдет на спад, и детские сады откроют.

вСе по-прежнему
Дмитрий каЛинин,
начальник оГибДД
по Зато железногорск
- Гуляет такая шутка: «Наличие служебно-

го удостоверения сотрудника МВД снижает 
вероятность заболевания коронавирусом 
на 98%». У меня режим не изменился - как 
ходил на работу, так и хожу. Просто мень-
ше стал общаться со своим руководством 
вживую и чаще посредством интернет-связи и в телефонном 
режиме. Поскольку сотрудники полиции спокойно могут пере-
двигаться, я свободно перемещаюсь по городу, естественно, 
меня никто не останавливает и претензий не предъявляет. По-

этому на себе ограничений, конечно, не испытываю, но и спе-
циально в места с большим скоплением людей не хожу, толь-
ко по служебной необходимости. По профилю несения службы 
единственное, что изменилось - выход сотрудников увеличился 
в два раза, теперь у них меньше выходных, более напряженный 
график работы. А в целом, как бумаги были, так и остались, как 
задачи ставились, так и ставятся.

новые нормы общения
михаил буДуЛуца,
заместитель главы Зато
железногорск по общим вопросам
- Поскольку органы местного само-

управления продолжают работать - по 
крайней мере, глава, заместители гла-
вы и руководители структурных подраз-
делений, то график у меня не изменил-

ся. Единственное, он стал более нервным и напряженным. И 
день стал абсолютно ненормированным. А вот что не касает-
ся работы, конечно, в чем-то пришлось подкорректировать: 
исчезли поездки в Красноярск, походы в кафе. Подстричься 
и то негде! Стараюсь соблюдать все правила относительно 
индивидуальной гигиены. Вот за руку здороваться стало не-
прилично. Вообще замечаю, что формируются новые соци-
альные нормы в обыденном общении. И люди постепенно к 
этому адаптируются, и страшно подумать, если этот режим 
продлится еще пару месяцев…

а куДа ребенка?
мария воробьева,
сотрудник банка
- Моя сфера деятельности в списке 

организаций, выполняющих неотложные 
работы в условиях чрезвычайных обстоя-
тельств, поэтому с введением режима са-
моизоляции для меня лично практически 
ничего не изменилось. Я использую сред-
ства индивидуальной защиты - перчатки, маски, дезинфицирую 
рабочий стол и помещение, потому что приходится постоян-
но контактировать с людьми. А в остальном изменений нет. 
Сложности сейчас с дистанционным обучением моей дочери-
первоклашки. Так как я работаю, моей маме приходится за-
ниматься с внучкой. Самостоятельно ребенок такого возраста 
не может справиться со всеми заданиями, а бабушке порой 

бывает тяжело что-то объяснить. Получается, это не учеба, а 
издевательство какое-то. Они сейчас учатся не для того, что-
бы знания получить, а чисто для галочки.

беЗ Лишней Суеты
марина куЗьмина,
педагог дистанционного
образования

- В обычное время утром я отвозила 
детей в садик и школу, потом проводила 
уроки, после забирала дочек и отвозила 
их на секцию, только к шести-семи мы 
были дома. А сейчас мне не надо в 6 утра 

будить детей, вместо этого я отправляюсь на пробежку с со-
бакой. Потом сажусь работать - так же, как и всегда, прово-
жу уроки по скайпу, по тому же расписанию. Параллельно на 
переменах занимаюсь с собственными детьми. Когда уроки у 
меня закончились - все, мы свободны, ехать никуда не надо. 
Выходим с детьми и собакой на семейные пробежки в лес, 
он у нас рядом. Я бы сказала, что сейчас у меня стало боль-
ше времени. Я не трачу его на дорогу, нет всей этой суеты. 
Жизнь стала спокойной, размеренной.

панДемия выявиЛа 
пробЛему

Людмила буЛавЧук,
заместитель директора цЗн
- Я, безусловно, соблюдаю все меры 

безопасности в быту: в магазин стараюсь 
ходить не чаще двух раз в неделю, собаку 
выгуливаю возле дома. Недавно ездила в 
сад за КПП-2, цветы посадила и вернулась 
домой. К опасности заражения я отношусь серьезно. Постоян-
но мою руки, дома протираю дезраствором все дверные ручки, 
а на нашем этаже - лестничные перила. Как и все сотрудники 
центра занятости, я продолжаю работать, но посещения жи-
телей ограничены, записаться на прием можно по телефону. 
К сожалению, многие приходят к нам без масок и перчаток, да 
еще и возмущаются, когда им делают замечания. Пандемия 
выявила серьезную проблему - получить обещанное президен-
том пособие по безработице в 14550 рублей могут только офи-
циально трудоустроенные лица, которые уволились с 1 марта. 
Мне приходится объяснять это каждый день тем, кто работал 
неофициально либо «на себя» и не платил налоги.

Жизнь в эпоху коронавируса
Апрель 2020 года испытывает россиян 
на прочность. А в вашей жизни что 
изменилось? Были ли у вас ресурсы, чтобы 
пересмотреть сложившийся годами уклад? 
А может, конкретно для вас ничего 
не изменилось, или, наоборот, благодаря 
сложившейся ситуации вы обрели себя? 
На вопросы «ГиГ» отвечают железногорцы - 
дистанционно, конечно.

65: плюс и минус

вниманию 
родителей

Глава региона Александр Усс 
подписал новый указ, 
ужесточающий условия 
пребывания людей старше 
65 лет на улице во время 
пандемии коронавируса.

И
зМЕНЕНИЯ заключаются в том, 
что теперь пенсионерам реко-
мендуется ходить до ближай-
шего магазина в определенное 

время до полудня: «Гражданам не реко-
мендовано покидать место жительства 
(место пребывания), за исключением 
случаев, предусматривающих эффектив-
ную защиту от коронавирусной инфек-

ции, в том числе следования к ближай-
шему месту приобретения товаров, ра-
бот, услуг (гражданам в возрасте 65 лет 
и старше рекомендовать посещение мест 
приобретения товаров, работ, услуг в пе-
риод с 9.00 по 12.00)», - следует из по-
правок в перечне ограничений посеще-
ния общественных мест жителями Крас-
ноярского края.

Но для лиц моложе 65 лет режим са-
моизоляции ослаблен. Теперь можно 
гулять с детьми и заниматься спор-
том, но с соблюдением социальной 
дистанции и в одиночку. Исключение 
будет сделано для тех, кто проживает 
в одной семье.

Еще одна мера - более свободный ре-
жим передвижения для людей. «Причи-
ны здесь две. Во-первых, мы не можем 
остановить жизнь. Мы не можем на мно-
гие недели или месяцы остановить работу 
многих или даже большинства предприя-
тий и организаций. Нам нужно готовиться 
к северному завозу. У нас на носу посев-
ная, дачный сезон, нам нужно готовиться 
к лесопожарному сезону, усиливать про-
филактические меры и решать множество 
других актуальных задач. Это с одной сто-
роны. А с другой - мы должны исходить 
из простого факта, что остановить рас-
пространение коронавируса невозмож-
но», - отметил Усс.

Сотрудники полиции продолжают 
работу по профилактике 
и выявлению фактов нарушения 
режима самоизоляции, особое 
внимание уделяется местам, 
где любят собираться подростки.

У
ЖЕ ВыНЕСЕНы официальные предостереже-
ния 24 родителям, дети которых находились 
в общественных местах, нарушая требования 
Указа губернатора и Постановления прави-

тельства Красноярского края.
- Наша главная задача - донести до родителей и 

детей понимание необходимости соблюдения вре-
менных ограничений, направленных в первую очередь 
на их безопасность, - подчеркнула начальник ОДН МУ 
МВД России по Железногорску Алевтина Кривицкая. 
- Но без четкой позиции семьи ребенок вряд ли бу-
дет готов сам выполнять ограничения!

С 16 лет подростки могут быть привлечены к 
административной ответственности, суммы штра-
фов - от 1 до 3 тысяч рублей. за последние две 
недели инспекторами ОДН составлено 4 матери-
ала по статье 9.1 в отношении несовершеннолет-
них, все материалы направлены на рассмотрение 
в комиссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав. 

Сотрудники полиции рекомендуют родителям и пе-
дагогам провести беседы с детьми и подростками о 
необходимости оставаться дома на период действия 
режима самоизоляции. О нарушениях можно сооб-
щать круглосуточно по телефонам дежурной части: 
02 или 74-58-58.
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П
рогнозы отно-
сительно распро-
странения возбу-
дителя 2019-nCoV 

появляются едва ли не каж-
дый день. Среди них можно 
встретить как крайне пес-
симистичные, так и обнаде-
живающие сценарии. К при-
меру, в конце марта глава 
Минздрава николай Брико 
заявлял, что активность рас-
пространения коронавируса 
в россии должна снизить-
ся в конце апреля - начале 
мая. Эпидемиолог предполо-
жил, что новый коронавирус 
относится к группе острых 
респираторных инфекций, 
которые характеризуются 
сезонным повышением в 
осенне-зимний период. но 
по данным Воз, на скорость 
распространения инфекции 
климат практически не вли-
яет. определяющими факто-
рами являются эпидемиоло-
гический контроль со сторо-
ны государства, а также гу-
стонаселенность района.

Как видим, от Covid-19 
больше всего в россии по-
страдали мегаполисы. Что 
же касается прогноза сниже-
ния числа заболеваний с на-
ступлением весны, то он так-
же не подтверждается. К 22 
марта число инфицирован-
ных перевалило за три с по-
ловиной сотни. По данным на 
22 апреля, то есть ровно че-
рез месяц, заболевших уже 
52763 человека. Прирост за 
сутки с 21 по 22 апреля со-
ставляет 5642 случая.

Все ждут наступления пе-
риода так называемого пла-
то, когда не будет прироста 
числа заболевших, а потом 

количество инфицированных 
постепенно будет снижаться. 
Когда это произойдет? 

Все зависит только от со-
знательности самих граждан, 
ведь пока мы видим слабый 
карантинный контроль со 
стороны государства. К со-
жалению, из-за пренебре-
жения к рекомендованным 
мерам самоизоляции, у рос-
сии есть все шансы попасть в 
первую группу риска распро-
странения Covid-19. Вирус, 
как выяснилось, демонстри-
рует свойства суперраспро-
странения. Это когда один 
инфицированный может за-
разить более сотни человек. 
Согласно разработанной ма-
тематической модели, в мае 
число инфицированных в 
россии может достигнуть 75 
тысяч человек, а к сентябрю 
- 124 тысяч.

Считается, что 80 процен-
тов заболевших перенесут 
недуг в легкой форме. но 
вы уверены, что попадете в 
этот список? Еще недавно 
утверждалось, что в группе 
риска исключительно по-
жилые люди и лица с хро-
ническими заболеваниями. 
но погибают уже и тридца-
тилетние, а «хрониками» у 
нас становятся чуть ли не со 
школьного возраста.

По-видимому, многие же-
лезногорцы считают себя 
бессмертными. Либо просто 
не понимают, что количество 
коронавирусных коек в КБ-51 
ограничено, и реально может 
возникнуть ситуация, когда 
врачам придется выбирать, 
кого подключать к ИВЛ, а 
кого нет.

Марина СИНЮТИНА 

Погода шепчет. На улицах много людей, 
на детских площадках играют малыши, 
а их мамы щебечут на лавочках. В парке 
чинно прогуливаются пенсионеры, 
а по вечерам в стаи сбивается молодежь. 
И почти никто не соблюдает социальную 
дистанцию. Как будто и нет никакой 
пандемии. Но невидимый смертельный враг 
рядом!

Солнышко пригрело

Парк официально закрыт, но если вы уже 
пришли - соблюдайте меры безопасности.

Эта женщина придерживается 
принципов самоизоляции...

…а молодые люди 
их игнорируют.

Когда почтовое отделение откроется, 
пенсионеры встанут в плотную очередь.

Железногорцы, похоже, чувствуют себя 
бессмертными.
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Люди наиболее уязвимы в момент, когда 
считают себя победителями и в абсолюте 
правыми. Вот уж истинно...… Умение 
сомневаться и перепроверять - прекрасное 
качество, а в нашей истории могло бы 
стать спасательным кругом. Об этом мы 
сегодня и решили начать писать. 17 апреля, 
после прямого эфира «ГиГ» неожиданно,    
но объяснимо узкий круг посвященных решил 
широко резонировать и требовать ответа 
на вопрос, за что решено уволить 
руководителя Управления образования ЗАТО 
Железногорск Валерия Головкина. Логичный 
вопрос, и мы тоже им задаемся.

В 
открытом доступе масса документов, на которые ссыла-
ются глава города и его заместители, объясняя кадровое 
решение, которое обсуждению, собственно, уже и не под-
лежит. Предлагаем анализ как повод задуматься и снова 

задавать вопросы, потому что только так можно нарисовать ис-
тинную картину - без домыслов, вранья, оценок и оскорблений 
в угоду исключительно личных интересов и хайпа.

Консервы, черт бы их побрал
Постарайтесь абстрагироваться и не нажимать кнопку голо-

сования «Я за/против Головкина/карташова». мы не сторонники 
пустого хайпа, и чего точно не хотим - так это оказать кому-то из 
людей медвежью услугу. как это случилось в событиях послед-
них двух недель. когда кто-то громкоголосый, объявивший себя 
глашатаем справедливости, собственно, подставил того, кого 
потом кинулся публично защищать.

Запутали, да? распутываем! 9 апреля в полдень в кабинете 
заместителя главы ЗАто по социальным вопросам состоялась 
вполне себе рабочая и важная встреча - чиновники проверяли 
состав и качество продуктовых наборов, которые должны были 
получить железногорские дети, бесплатно питающиеся в школах. 
коробки с продуктами сформированы, опечатаны, кормильцы го-
товы к презентациям, а Евгений карташов и Валерий Головкин 
к контролю качества. Все по плану. Проверили и поняли, что в 
наборах Юрия ковалева (ооо «Аквариум») тушенка и сгущенка, 
прямо скажем, негодные - не соответствовали они требованиям 
к детскому питанию. ой! тут самое время очень быстро решить 
вопрос, извиниться и заменить плохие банки на годные, но нет. 
Выяснилось, что 83 «ковалевских» набора уже развезены по шко-
лам и переданы деткам. как же так? Еще ведь не прошла проце-
дура приемки и сверки. Еще ведь по рукам не ударили, бумаги 
не подписали. Более того, срок доставки обозначали единый для 
всех школ, 10 апреля, и он тоже был нарушен. И тут, конечно, по-
доспели вопросы и комментарии возмущенных родителей - им, 
может быть, и тушенка эта не нужна была, но сам факт такого от-
ношения к детям возмущает, конечно. Да, это не жучки в наборах 
школьников города Питкяранта, не скандалы Удмуртии с завы-
шенными ценами и разбирательства в следственных комитетах, 
но это наша с вами история: неужели, правда, кто-то надеялся, 
что не заметят эти лжеконсервы? Фу, да и только…

Первые удары посыпались, как и водится, в сторону админи-
страции: вице-мэр карташов, собственно, сам заявил, мол, пиши-
те и звоните мне лично, если вдруг что не так. За что и поплатился 
- быстро нашлись инициативные обличители и рассказали ему, 
какой он не молодец, раз такие продукты детям поставляет.

А вот здесь капкан. ответственным за подготовку и контроль 
соответствия продуктов в наборах для школьников главой горо-
да по решению оперативного штаба кЧС был назначен Валерий 
Головкин. В своих объяснительных на имя главы Железногорска 
Валерий Геннадьевич признает ошибку и пишет о том, что сожа-
леет о произошедшем недоразумении. Верим, наверное. 

а ты меня любишь? - аГа…
только вот какой вопрос снова напрашивается во всем этом 

коротком анализе ближайших событий. опытный руководитель 
Головкин на слово поверил бизнесмену ковалеву? тогда кто, кого 
и за что подставил? Не бывает же так. На словах, как верно за-
мечал в свое время Петр капица, только в любви объясняются, 
а о делах следует писать.

Получается, что письменные резолюции есть только в рас-
поряжениях главы и объяснениях Валерия Геннадьевича. Все! 
точка. конечно, банки тушенки и сгущенки не могут быть пово-
дом для увольнения человека, который 22 года служил железно-
горскому образованию, но вышло так, что эти банки, кормильцы 
и орущие городские скандалисты запустили маховик и ускори-
ли решение главы города. Дыма без огня не бывает - факт. А 
мы не останавливаемся и задаем новые вопросы об увольнении 
Валерия Головкина: за что еще? Нам обещали рассказать - мы 
обязательно поделимся. А вы внимательно читайте документы - 
там много интересного.

надежда обиДова 

часть 1. Je ne mange pas six Jours

За что уволили валерия Головкина

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

аДминистраЦия Зато г. ЖелеЗноГорсК

распоряЖение
____________ 2020                    №____________

г. Железногорск

об исполнении поручений оперативного штаба по предупреждению распростра-
нения на территории красноярского края новой коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCo V от 30.03.2020

В соответствии с протоколом заседания оперативного штаба по предупреждению 
распространения на территории красноярского края новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной 2019-nCoV от 30.03.2020 № 50 (далее- оперативный штаб), с целью 
исполнения принятых оперативным штабом решений, возложенных на органы мест-
ного самоуправления муниципальных образований 

Глава ЗАто г.Железногорск          И.Г.куксин

5. руководителю муниципального казенного учреждения «Управле-

ние образования» (Головкину В.Г.) в срок до 1 апреля 2020 подготовить 

предложения по обеспечению по месту жительства (месту пребывания) 

наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся, имеющих право на получение соответствую-

щих мер социальной поддержки.

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

аДминистраЦия Зато г. ЖелеЗноГорсК

распоряЖение
____________ 2020                    №____________

г. Железногорск

об исполнении поручений селекторного совещания от 02.04.2020

В соответствии с протоколом селекторного совещания при Губернаторе крас-
ноярского края от 02.04.2020 № 53, с целью исполнения принятых решений, воз-
ложенных на органы местного самоуправления муниципальных образований

1. Первому заместителю Главы ЗАто г. Железногорск по стратегическому пла-
нированию, экономическому развитию и финансам (Проскурнин С.Д.) организовать 
взаимодействие с субъектами предпринимательской деятельности, работающими 
в сфере торговли на территории ЗАто Железногорск (аптеки, аптечные пункты, 
объекты розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и 
(или) непродовольственных товаров первой необходимости, в том числе объекты 
в части реализации бензина автомобильного, дизельного топлива), с целью при-
нятия указанными субъектами превентивных мер безотлагательного характера, 
связанных с недопущением дальнейшего распространения новой коронавирусной 
инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

2. Заместителю Главы ЗАто г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами (Герасимов Д.А.) в период действия ре-
жима повышенной готовности обеспечить постоянное, эффективное взаимодей-
ствие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами по вопросам 
неукоснительного исполнения на территории ЗАто Железногорск предписаний, 
содержащихся в нормативных правовых актах красноярского края, и направлен-
ных на предупреждение распространения новой коронавирусной инфекцией, вы-
званной 2019-nCoV;

3. Заместителю Главы ЗАто г. Железногорск по социальным вопросам (кар-
ташов Е.А.) в срок до 06.04.2020 разработать комплекс мер, направленных на 
оказание содействия (в случае необходимости) в организации дополнительных 
госпитальных мощностей для оказания медицинской помощи больным новой ко-
ронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, в период действия режима по-
вышенной готовности.

4. Заместителю Главы ЗАто г. Железногорск по общим вопросам (Будулуца 
м.В) в срок до 06.04.2020 разработать комплекс мер, направленных на привлече-
ние представителей общественных и некоммерческих организаций к реализации 
мероприятий по предупреждению распространения на территории ЗАто Желез-
ногорск новой коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV, а также обеспе-
чению соблюдений предписаний, содержащихся в нормативных правовых актах 
красноярского края, и направленных на предупреждение распространения новой 
коронавирусной инфекцией, вызванной 2019-nCoV.

5. руководителю муниципального казенного учреждения «Управление образо-
вания» (Головкину В.Г.): 

- в срок до 06.04.2020 определить набор продуктов питания, единовременно 
предоставляемый льготным категориям обучающихся образовательных органи-
заций ЗАто Железногорск, взамен обеспечения бесплатным горячим питанием, 
с учетом стоимости набора продуктов питания, определенной соответствующим 
постановлением Правительства красноярского края;

- в срок до 12.04.2020 обеспечить доставку указанных наборов продуктов пи-
тания до места жительства (места пребывания) лиц из числа льготных категорий 
обучающихся образовательных организаций ЗАто Железногорск.

6. контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
7. распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава ЗАто г.Железногорск          И.Г.куксин

Уважаемый Игорь Германович!
В связи с ситуацией, сложившейся вчера, 09.04.2020, во время презентации наборов 

продуктов питания для льготных категорий учащихся, сообщаю следующее.
С момента получения 03.04.2020 по электронной почте постановления Правитель-

ства красноярского края от 02.04.2020 №190-п «о предоставлении наборов продуктов 
питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, имеющим 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с за-
конодательством красноярского края» (далее-постановление) и письма министерства 
образования красноярского края от 03.04.2020 №75-4551 «об организации выдачи про-
дуктового набора» мною была организована работа по информированию директоров 
общеобразовательных учреждений и руководителей организаций, оказывающих услугу 
горячего питания в муниципальных образовательных учреждениях.

В этот же день, 03.04.2020, был подготовлен и в устной форме согласован с заме-
стителем Главы карташовым Е.А. план мероприятий по обеспечению наборами продук-
тов учащихся льготных категорий (копия прилагается).

В соответствии с планом мероприятий в течение 3-6 апреля текущего года прово-
дилась работа с организаторами питанию по согласованию единой номенклатуры набо-
ра продуктов. По предложению заместителя Главы карташова Е.А., 06.04.2020 в 18.00 
мною было проведено совещание с участием всех организаторов питания с целью со-
гласования и подписания окончательного варианта набора продуктов питания (копия 
прилагается). Фотография окончательного варианта была направлена для информации 
директорам общеобразовательных учреждений через группу в Viber.

Изначально и в рамках проведенного 06.04.2020 совещания мною неоднократно об-
ращалось внимание на следующее:

1. Цены при формировании набора продуктов питания не могут превышать роз-
ничные цены.

2. Цены должны полностью обеспечить рекомендуемый набор продуктов питания с 
учетом установленной стоимости.

3. Продукты должны быть известных производителей и гарантировать качество.
С сожалением стоит признать, что на поверку ооо «Аквариум» не выполнило со 

своей стороны договоренности и в наборе, предложенном этой организацией, молоко 
сгущенное и консервы мясные по составу вложения не соответствовали требованиям к 
продуктам, которые используются для организации детского питания.
Более того, в течение первой половины дня 9.04.2020 уже было доставлено 83 набора 
с указанными нарушениями.

По поручению заместителя Главы карташова Е.А. мною до руководителя ооо «Ак-
вариум» ковалева Ю.В. было доведено требование о безоговорочной замене указанных 
консервов на качественные.

В течение 09.04.2020 ооо «Аквариум» произвело соответствующую замену в 42 на-
борах. Сегодня, 10.04.2020, будет произведена замена в 41 наборе. Наборы, достав-
ляемые ооо «Аквариум» во второй половине дня, 09.04.2020, сегодня и завтра соот-
ветствуют требованиям по качеству.

Приложение: на 2л. в 1 экз. 

руководитель 
мкУ «Управление образования»                          В.Г.Головкин

муниципальное казенное 
учреждение 

«Управление обраЗования» 
(мкУ «Управление образования»)

662980, красноярский край г.Железногорск, 
Ленинградский проспект, 81 тел/
факс: (3919)74-93-00/76-39-02 

e-mail: Secretar@edu.k26.ru 
от «10» апреля 2020 г. № _____ 

на №__________ от ________ 

объяснительная

Главе ЗАто г.Железногорск 
И.Г.куксину

№п/п Набор продуктов питания льготным категориям уча-
щихся

Цена,
руб.

1 макаронные изделия (ооо "кДВ Яшкинская мельница", 
Алейка, мельник) 400гр. х2шт

55,1

2 крупа (рис, гречка) 750гр. (Барнаул) 72,0
3 Чай в упаковке 50 гр. (Санкт-Петербург) 25,2
4 Икра кабачковая консервированная 480гр. (Белгород-

ская обл.)
49,0

5 Сок 0,95л. "Любимый" 66,0
6 консерва сайра с добавлением масла 250гр. (Сахалин) 81,0
7 молоко ультрапастеризованное 1л (Ачинск, кемерово) 54,0
8 молоко сгущенное 380 г. (москва, орловская обл., Фи-

лимоново)
78,3

9 Сахар-рафинад 250гр. (краснодар) 22,4
10 кондитерские изделия 600гр (пряники, вафли; красноярск, 

Яшкино) упак.
60,75

11. мясные консервы (говядина тушеная) 338 г (москва. 
Бийск)

90,61

12. ИТОГО: 654,36

Всего в Железногорске продуктовые наборы получают 
878 детей. Каждый такой набор рассчитан на две недели. 
Состав, стоимость, соответствие продуктов требованиям 
и ГОСТу должен был контролировать лично руководитель 
Управления образования Валерий Головкин. Это подтверж-
дают распоряжения главы ЗАТО Железногорск Игоря Кук-
сина (читайте внимательно). Школьные «кормильцы» тоже 
поставили свою роспись в перечне продуктов - значит, со-
гласились, правда? Но потом что-то пошло не так… И под 
организованный хайп многие забыли заглянуть на офици-
альные странички, чтобы знать имена ответственных, а там 
все написано - просто, четко и понятно.      
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Из песнИ слов  
не выкИнешь 

Эмоциональное обраще-
ние железногорки, изоби-
лующее вульгарной оскор-
бительной лексикой, было 
опубликовано 17 апреля в 
группе «Информ-Экспресс» в 
«ВКонтакте». В понедельник, 
20 апреля, видео, которое 
успели посмотреть несколько 
тысяч человек, из паблика ис-
чезло. Но слово не воробей, 
как говорится.

Для тех, кто не в курсе под-
робностей, предлагаем озна-
комиться с либретто этого 
спектакля. 6 апреля Вале-
рий Головкин, руководитель 
Управления образования, со-
общил, что с 9 по 11 апреля 
школьники, имеющие право 
на бесплатное горячее пи-
тание, получат сухие пайки. 
Утром 9 апреля, как вы уже 
знаете, заместитель главы 
Железногорска по социаль-
ным вопросам Евгений Кар-
ташов пригласил в свой каби-

нет организаторов школьного 
питания, чтобы перед нача-
лом выдачи наборов прове-
рить их на соответствие спи-
ску, утвержденному краевым 
минобром. В четырех короб-
ках от разных «кормильцев» 
находился практически оди-
наковый набор продуктов. Но 
в коробке от Юрия Ковалева 
вместо банки с тушеной говя-
диной была соевая тушенка, 
а вместо сгущенного молока 
- сгущенка с растительным 
жиром. 

На состав содержимого 
этих банок первой обратила 
внимание многодетная мать, 
корреспондент муниципаль-
ного телевидения Екатерина 
Литвинова. Валерий Голов-
кин тут же заявил: у надзор-
ных органов такие продукты 
в качестве детского питания 
вопросов не вызывают. Под-
черкнем: слова Головкина, 
как и весь процесс приемки 
продуктовых наборов, зафик-
сировали журналисты муни-
ципального телевидения и 

«ГиГ». Евгений Карташов ска-
зал, что эрзац-тушенку и сгу-
щенку обязательно заменят, 
все дети-льготники получат 
качественные продукты. На 
этом история могла бы закон-
читься. Ничего ведь страшно-
го не произошло, пайки фор-
мировались впопыхах, могли 
просто перепутать банки. По-
правимо. Но буквально че-
рез час выяснилось, что еще 
до проверки у Карташова 83 
коробки с поддельными кон-
сервами были доставлены по 
адресам. Возмущенные ро-
дители, естественно, стали 
ругать власть. Банки срочно 
заменили. Казалось бы, ин-
цидент был исчерпан. Но тут 
на сцену вышла безработная 
жительница города Татьяна 
Никифорова. Как многодет-
ная мать она тоже получила 
коробку от Юрия Ковалева 
и была крайне возмущена 
тем, что ее детей предлагают 
кормить тушенкой из свиной 
шкурки за 41 рубль в то вре-
мя, как качественная говяди-
на, которую должны были по-
ложить в набор, стоит 150. 

Далее события развора-
чивались следующим обра-
зом: Никифорова в этот же 
день встретилась с Карта-
шовым. Он попытался объ-
яснить ситуацию, но женщи-
на разместила в «Инстагра-
ме» несколько постов, где, 
по сути, обвинила в произо-
шедшем не Юрия Ковалева, 
который, собственно, и под-
сунул ей продукты низкого 
качества, а администрацию 
города. Пользователи соцсе-
тей ни в чем разбираться не 

стали и не отказались лиш-
ний раз пнуть муниципаль-
ную власть.

В понедельник, 13 апре-
ля, Карташов заявил, что в 
имиджевом плане история с 
соевой тушенкой обошлась 
руководству города слишком 
дорого, поэтому обязательно 
последуют оргвыводы. И уже 
15 апреля глава ЗАТО Игорь 
Куксин подписал распоряже-
ние администрации о расто-
ржении трудового договора с 
Валерием Головкиным. 

Получается, что причинно-
следственная связь между 
скандалом, который устрои-
ла Никифорова в соцсетях, 
и увольнением Головкина 
самая прямая. И кто знает, 
каким было бы решение Кук-
сина, если бы Никифорова 
не спровоцировала в сети 
сероводородную атаку на 
городскую власть. Головкин, 
между прочим, управляет 
городским образованием на 
два года больше, чем Вла-
димир Владимирович - стра-
ной. Тонкое политическое 
чутье и несомненный дипло-
матический талант позволя-
ли Валерию Геннадьевичу 
прекрасно уживаться с лю-
бой командой, управляющей 
городом. Но экспрессивная 
блондинка оказала ему мед-
вежью услугу.

лучше б капусту 
квасИла

Как говорят французы, 
женщина из ничего может 
сделать три вещи: скандал, 
шляпку и салат. По поводу 
шляпок и салатов граждан-

ки Никифоровой сказать что-
либо затруднительно. А вот в 
создании скандалов она пре-
успела. Последний случил-
ся накануне Универсиады в 
Красноярске. В январе 2019 
года на «8 канале» вышел 
душераздирающий сюжет о 
красноярке Татьяне Ники-
форовой, которая как много-
детная мать получила возле 
Николаевской сопки участок 
земли площадью 1105 кв.м, 
но из-за препятствий вла-
стей не может начать стро-
ительство дома. «Много-
детной семье Никифоровой 
приходится жить в другом 
городе в дачном доме, по-
скольку им пришлось про-
дать квартиру в Красноярске 
для будущего строительства 
дома», - печалился корре-
спондент. 

И воображение рисовало 
шесть соток с морковными 
грядками и покосившую-
ся маленькую избушку, где 
в невыносимых условиях 
ютится большое семейство. 
Сюжет должен был выйти 
еще и на ТВК, но по каким-
то причинам там от него 
отказались. Тяжбу с крас-
ноярской администрацией 
Никифорова выиграла. Воз-
можно потому, что накану-
не Всемирных студенческих 
игр лишний шум чиновникам 
был не нужен. 

Сегодня Никифоровы по-
прежнему живут в дачном 
доме, выставленном на про-
дажу. Но это совсем другая 
история. Женщина не рабо-
тает (во всяком случае, так 
было до 19 апреля), а детей, 
которые, как и все школь-
ники, учатся дистанционно, 
кормить чем-то надо. В та-
ких тяжелых экономических 
условиях даже скромные су-
хие пайки являются хорошим 
подспорьем для семейного 
бюджета. И нет ничего уди-
вительного в том, что Ни-
кифорова стала требовать 
объяснений у Карташова по 
поводу некачественных про-
дуктов - имела право. Но за-
чем же она потом записала 
оскорбительное видеообра-
щение? Неужели протест 
против незаконного, по ее 
мнению, увольнения руко-
водителя УО, мог стать при-
чиной словесной невоздер-

жанности, переходящей все 
рамки приличия? Верится в 
это с трудом. 

На самом деле все может 
быть намного прозаичнее. 
Евгений Карташов в прямом 
эфире с редактором «ГиГ» 
Юлией Третьяковой, кото-
рый состоялся 17 апреля, 
упомянул, что Никифорова 
приехала с банками тушен-
ки на шикарном автомобиле. 
Предполагаем, что именно 
эти слова и вызвали ярость 
женщины. 

пазлы 
сложИлИсь

Искренне жаль Валерия 
Головкина, ведь, похоже, Ни-
кифорова просто воспользо-
валась ситуацией с сухими 
пайками в своих интересах  
и Карташов был ее мише-
нью давно.

Любопытная подробность, 
которая станет последним 
пазлом картинки. Предпола-
галось, что должность заме-
стителя главы ЗАТО по со-
циальным вопросам вместо 
Владимира Фомаиди займет 
Алексей Никифоров - супруг 
Татьяны Георгиевны. Но вот 
незадача, в последний мо-
мент решение было принято 
в пользу Евгения Карташо-
ва. Можно только предста-
вить, какое разочарование 
в тот момент постигло Ни-
кифорову. 

Естественно, что женщи-
на стала подмечать любой 
промах зама по социалке, а 
когда возникла непонятная 
для многих ситуация с пайка-
ми, исполнила на весь город 
арию обиженной многодет-
ной матери. Но в итоге зако-
пала не соперника, а руково-
дителя УО. 

Примечательно, что ни 
один городской интернет-
ресурс демарш Никифоро-
вой не поддержал. Кроме 
«Информа», сначала разме-
стившего, а потом удалив-
шего видео тенденциозного 
содержания, - оскорбления 
в публичном пространстве 
нынче жестко наказываются. 
Сама псевдожурналистка се-
годня пытается организовать 
в поддержку утопленного ею 
Головкина флешмобы. Повод 
для хайпа отменный.

нелли некИФИРова

СтраСти по Карташову

В 90-х в Москве на Красной площади имелась 
передвижная Будка гласности - российский 
вариант лондонского «уголка оратора»  
в Гайд-парке. Каждый человек мог зайти 
в будку и сказать в эфир перед телекамерами 
все, что заблагорассудится. Но проект 
тогда быстро свернули, поскольку истинная 
свобода слова, как известно, проявляется 
лишь в единственном случае - если ударишь 
по пальцу молотком. Все остальное - 
от лукавого. Примером отвязного 
свободомыслия, замешанного на корыстных 
интересах, является и соло безработной 
многодетной женщины, исполнившей 
на прошлой неделе перед окнами 
железногорской мэрии арию из оперетты 
«Тушенка соевая». Хотя на самом деле 
это была лишь видимая сторона инцидента.

Та самая дачная избушка.

Тот день, когда заместителем главы по социальным вопросам 
стал Евгений Карташов, а не Алексей Никифоров. Осень-2018.



6
Город и горожане/№17/23 апреля 2020 ТЕМА

поможем,       
чем можем

В понедельник, 20 апреля, 
губернатор Красноярского 
края Александр Усс обра-
тился к жителям региона и 
рассказал об антикризисном 
плане поддержки населения, 
а также малого и среднего 
бизнеса. Так, до 500 мил-
лионов рублей увеличен ли-
мит финансирования под-
держки людей, оставшихся 
без работы, а также оказав-
шихся в трудной жизненной 
ситуации; порядка 26 мил-
лиардов рублей будет на-
правлено на социальную 
поддержку многодетных се-
мей, инвалидов, ветеранов 
и других категорий граждан. 
Что касается малого и сред-
него предпринимательства, 
то в дополнение к феде-
ральным мерам в крае рас-
ширен перечень видов дея-
тельности, нуждающихся в 
государственной поддержке 
в первую очередь. Он в три 
раза шире, нежели на феде-
ральном уровне, подчеркнул 
глава региона. По предвари-
тельным подсчетам, краевые 
меры поддержки получат 65 
тысяч предприятий и пред-
принимателей, на что будет 
направлено порядка 3 мил-
лиардов рублей. Соответ-
ствующие законы внесены в 
Законодательное собрание 
края для рассмотрения на 
ближайшей сессии.

Так какие же меры под-
держки законодательно на 
данный момент предусмо-
трены для субъектов малого 
и среднего бизнеса?

Постановлением Прави-
тельства РФ от 2 апреля 
2020 г. №409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики» опре-
делены меры поддержки для 
организаций и индивидуаль-
ных предпринимателей, за-
нятых в сферах деятельно-
сти, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуа-
ции в связи с распростране-
нием новой коронавирусной 
инфекции. Это налоговые и 
кредитные каникулы, отсроч-
ки по оплате страховых взно-
сов, мораторий на проведе-
ние процедур по банкрот-
ству и налоговых проверок. 
Подробная информация о 
мерах поддержки размеще-
на на сайте администрации 
ЗАТО Железногорск в раз-
деле «Бизнес», прокоммен-

тировала начальник отдела 
поддержки предпринима-
тельства и развития терри-
тории Управления экономики 
и планирования администра-
ции Оксана Дмитриева.

Согласно постановлению 
Правительства РФ от 3 апре-
ля 2020 г. №434, в пере-
чень наиболее пострадав-
ших отраслей попали авто- и 
авиаперевозки, аэропорто-
вая деятельность, культура, 
организация досуга и раз-
влечений, физкультурно-
оздоровительная деятель-
ность и спорт, туризм, гости-
ничный бизнес, обществен-
ное питание, дополнительное 
образование и негосудар-
ственные образовательные 
учреждения, бытовые услуги 
населению (ремонт, стирка, 
химчистка, парикмахерские 
и салоны красоты) - всего 19 
кодов ОКВЭД 2 (код основно-
го вида деятельности, инфор-
мация о котором содержится 
в Едином государственном 
реестре юридических лиц 
либо в Едином государствен-
ном реестре индивидуальных 
предпринимателей по со-
стоянию на 1 марта 2020 г.). 
В ближайшее время в этот 
перечень также будут вклю-
чены деятельность музеев и 
зоопарков и торговля отдель-
ными видами товаров, в том 
числе автомобилями и авто-
товарами, а также розничная 
торговля непродовольствен-
ными товарами.

В любом случае, админи-
страция Железногорска обе-
спокоена ситуацией, которая 
происходит в малом бизнесе, 
заверил первый заместитель 
главы ЗАТО по стратегиче-
скому планированию, эконо-
мическому развитию и фи-
нансам Сергей Проскурнин.

- Мы постоянно монито-
рим ситуацию и видим, что 
все очень и очень непросто, 
- прокомментировал Сергей 
Дмитриевич. - В большей 
степени наши предпринима-
тели обеспокоены невозмож-
ностью работать, но в силу 
того что есть определенные 
рекомендации, направлен-
ные на локализацию распро-
странения коронавируса, мы 
в первую очередь прислу-
шиваемся к ним. Как только 
все будет хорошо и появится 
возможность - мы разрешим 
всем работать.

Из мер поддержки, кото-
рые осуществляются на му-
ниципальном уровне, мож-

но назвать освобождение от 
арендной платы за апрель-
июнь 2020 года субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, занятых в от-
дельных сферах деятельно-
сти, наиболее пострадавших 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции.

- Иным субъектам пред-
принимательства, - сообщи-
ла начальник отдела аренды 
комитета по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации Галина Ша-
повалова, - предоставля-
ется отсрочка по уплате за 
апрель-июнь 2020 года на 
срок, предложенный аренда-
торами, но не более чем до 
31 декабря 2021 года.

ИсторИя первая: 
безысходность

Лилия Мусаева - хозяйка 
бутика женской одежды. С 20 
марта магазин не работает, 
поэтому единственный доход 
женщины сейчас - это пен-
сия 10 тысяч рублей. Однако 
коммунальные платежи никто 
не отменял, благо, говорит 
Лилия, хоть пени начислять 
не будут. Также у предпри-
нимателя есть обязательства 
перед банком.

- Я сначала думала, что 
кредитные каникулы - это 
когда мои платежи просто 
переносятся на 6 месяцев, 
то есть через полгода я про-
должу платить по своему гра-
фику, - поделилась своими 
рассуждениями Лилия. - Но 
оказалось, что за эти меся-
цы все проценты мне будут 
начислены. В моем случае 
получается порядка 30 ты-
сяч рублей плюсом. Но я все 
равно воспользовалась эти-
ми так называемыми кани-
кулами, потому что нет вы-
хода. Иначе были бы штраф-
ные санкции за просрочки, и 
моя кредитная история была 

бы испорчена. Мне говорят: 
ну вы же все равно начне-
те работать когда-нибудь. 
Я, конечно, открою магазин, 
надеюсь на это. Но у меня 
осенний товар не продан, 
на покупку летнего ассорти-
мента денег нет, и, следо-
вательно, этот сезон я тоже 
в минусе. Конечно, не будет 
штрафных санкций за то, что 
я не уплачу вовремя налоги, 
но мне их все равно придется 
платить. Слава богу, у меня 
нет арендной платы - поме-
щение в собственности, и 
нет нанятых работников, это 
просто меня спасает.

Лилия рассказала, что, ко-
нечно, она могла бы пойти на 
риск и по-тихому начать ра-
ботать, как это делают неко-
торые продавцы в нашем го-
роде, но зачем? Покупатели-
то все сидят по домам, да и 
не до обновок сейчас.

- Вот таких маленьких 
предпринимателей, которые 
исправно платят все налоги 
и за коммунальные услуги, - 
подводит итог хозяйка бути-
ка, - просто выкидывают за 
борт жизни.

ИсторИя вторая: 
удержаться       
на плаву

Магазины канцтоваров в 
перечень особенно постра-
давших не входят, но и ра-
ботать им запрещено. Же-
лезногорская сеть быстро 
сориентировалась в ситуа-
ции и организовала бескон-
тактную доставку. Но спасет 
ли это бизнес с 20-летней 
историей?

- У нас спад товарооборо-
та сейчас на 90 процентов 
как минимум, - рассказала 
экс-директор железногор-
ской сети магазинов Татьяна 
Непомнящая. - Три торговые 
точки закрыты, и, естествен-
но, пакетики с дистанцион-
ными заказами по 200-300 
рублей, которые мы соби-
раем и развозим, - это про-
сто выживание. Только что-
бы выплатить зарплату со-

трудникам - работодателя 
обязали это делать. Вот мы 
и пытаемся работать, мы не 
можем оставить продавцов 
без денег. Мы абсолютно не 
почуствовали поддрежки от 
государства, ни на копейку. 
На данный момент законода-
тельно никакие отсрочки по 
налогам для нас не оформ-
лены, нашего ОКВЭДа нет в 
перечне особо пострадав-
ших отраслей. И что имеем? 
Нам нечем заплатить нало-
ги, идут просрочки оплаты 
поставщикам, по аренде. Я 
все понимаю, я не отрицаю 
существование этого вируса, 
меры предпринимать надо. 
Но наблюдаю какие-то двой-
ственные стандарты: стол-
потворение народа в тех же 
продуктовых супермаркетах, 
а мелкий бизнес страдает.

ИсторИя третья: 
бороться 
самому

Ирина Иванова, владелица 
салона красоты в Железно-
горске, вместе с краснояр-
скими коллегами попытались 
сдвинуть ситуацию с мерт-
вой точки и организовыва-
ли флешмоб #безопаснее 
всалоне.

- Многие мастера были вы-
нуждены взять инструменты 
и пойти по домам, - расска-
зала нам предприниматель. 
- Даже если выйти в тот же 
магазин у нас в городе, вид-
но, что мужчины ходят стри-
женые. Только получается, 
что рискуют и клиенты, и па-
рикмахеры. Если в салоне мы 
всегда обрабатывали и ин-
струменты, и поверхности, у 
нас были дезинфицирующие 
средства, то дома организо-
вать такое пространство не-
возможно. Многие парикма-
херы остались совершенно 
незащищенными в этой си-
туации. Например, у нас это 
был единственный семейный 
доход, сейчас мы остались 
абсолютно без средств. И 
ни один банк не предоста-
вил нам кредитные канику-

лы - просят предъявить либо 
справку, что больны корона-
вирусом, либо 2-НДФЛ. Хотя 
и кредит, и ипотеку я брала 
только как предпринима-
тель, это мой единственный 
доход на протяжении 6 лет. 
Вживую заявления не при-
нимают - оформляйте через 
сайт. Заявка принята, ответа 
нет, пришли только сообще-
ния от всех банков, что не-
обходимо внести очередной 
платеж. А бизнес не просто 
теряет доход, а уходит в ми-
нус. Аренда - она у нас ком-
мерческая, коммунальные 
платежи, взносы в ПФ, нало-
ги, оплата онлайн-сервисов 
- все это, естественно, ни-
кто не отменял. Да, есть от-
срочки на полгода, но сум-
му все равно потом вносить. 
Есть мастера, которые сразу 
закрыли ИП, потому что не-
понятно, сколько нам еще 
сидеть по домам. Но я даже 
так не могу сделать, потому 
что на мне договор аренды, 
касса, расчетный счет, тер-
минал - все эти нити при-
дется разрывать. И потом, 
чтобы вернуться в работу, 
заново все собрать будет 
очень сложно.

общИй крИк
И это только три истории. 

«Мы просим государство по-
мочь предпринимателям, не-
сущим убытки. Если этого не 
сделать прямо сейчас, после 
окончания карантина Россия 
может остаться вообще без 
бизнеса», - призывает ре-
сурс biz-alert.ru. Сделать кар-
ту тонущего бизнеса пред-
ложил один из предприни-
мателей, он позиционирует 
проект как некоммерческий 
и призывает терпящих бед-
ствие бизнесменов не отмал-
чиваться, а заявлять об этом. 
На данный момент на этой 
карте отметились три орга-
низации из Железногорска. 
Всего на вечер вторника там 
было зафиксировано 3100 
криков о помощи.

валерия палаваева

Последний месяц стал испытанием 
для многих. Но настоящий квест 
на прочность и непотопляемость 
проходят предприниматели, в особенности 
мелкие игроки на рынке услуг. В то время 
как на всех уровнях власти разрабатываются 
меры и программы экономической 
поддержки пострадавших в ситуации 
распространения новой коронавирусной 
инфекции, конкретные люди теряют 
реальные деньги.

Бизнес: под ударом

по данным за прошед-
шую неделю, в тече-
ние апреля 2020 года в 
железногорском Цен-
тре занятости населе-
ния зарегистрировано 
16 человек, которые 
пришли из бизнеса, со-
общил Иван чуприна, 
директор Цзн.
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СпаСение 
«утопающих»

Как не утонуть в грязи во 
время коронавируса? На 
эту тему даже региональ-
ные операторы снимают 
видеоролики. Все прозрач-
но: если собственники МКД 
перестанут своевременно 
вносить плату за вывоз от-
ходов, водители мусорово-
зов останутся без зарплаты. 
И тут все просто: есть день-
ги - будет работа, а есть ра-
бота - будет чисто. Но по-
мимо проблемы  с бытовым 
мусором и чистотой вну-
триквартальных территорий 
возникает вопрос сезонной 
уборки улиц и тротуаров. И 
сейчас главная задача ком-
мунальщиков - вывезти с 
общегородских территорий 
щебень, которым доброт-
но посыпали дороги зимой. 
Для справки: в этом году 
сотрудники КБУ высыпали 
на проезжую часть Желез-

ногорска 150 вагонов щеб-
ня - 120 вывезли на свалку 
вместе с остатками снега, а 
вот 30 оставшихся вручную 
убирают работницы комби-
ната. Тяжело ли им? Не то 
слово… А осознание, что в 
этом году не будет помо-
щи от других предприятий, 
сил не придает, но девать-
ся некуда.

Карантикулы в Краснояр-
ском крае создали для боль-
шинства компаний, фирм и 
организаций незапланиро-
ванный отпуск-простой. Но 
предприятия непрерывного 
цикла во всей стране про-
должают работать в обыч-
ном режиме. В Железно-
горске к таким по решению 
комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям отнесено 
и МБУ «Комбинат благоу-
стройства», штат которого 
составляет 274 человека. 
Правда, и здесь вирус внес 
свои коррективы. Так, со-
трудники комбината старше 

60 лет сегодня сидят дома 
и шьют маски, а люди 65 
плюс - ушли на больничные. 
То есть около 50 человек в 
связи с нормативными тре-
бованиями были отстранены 
от основной работы. Поэто-
му сейчас в КБУ острая не-
хватка рабочих рук. 

БоишьСя -         
не делай

Для того чтобы в период 
пандемии уберечь ценные 
кадры от заражения виру-
сом, в Комбинате благо-
устройства были приняты 
профилактические меры. 
Всем работающим предо-
ставили защитные маски и 
средства для дезинфекции 
рук. Ограничен совместный 
прием пищи. Плюс перео-
деваться в рабочую форму 
сотрудникам теперь при-
ходится дома. Есть, кста-
ти, хорошие новости для 
города, изнывающего от 
самоизоляции. За счет му-
ниципальных субсидий КБУ 
закупил в помощь рабочим 

специальное уборочное 
оборудование. Это 12 мо-
тощеток, которые уже се-
годня коммунальщики эф-
фективно используют для 
очистки городских улиц от 
щебня и листвы. По словам 
Николая Пасечкина, приоб-
ретение такого механиче-
ского инструмента позво-
лит снизить трудозатраты и 
поможет привести в поря-
док дороги Железногорска 
уже к середине июня. 

Действительно, в усло-
виях распространения ко-
ронавируса без помощи 
со стороны, силами толь-
ко специалистов КБУ, 30 
вагонов щебня быстро не 
уберешь. Поэтому в голо-
ве директора Комбината 
благоустройства родилась 
креативная и справедли-
вая, как он говорит, идея: 
привлечь к уборке желез-
ногорских улиц муници-
пальных специалистов, ко-
торые сегодня продолжают 
получать зарплату из бюд-
жета, но в то же время на-

ходятся на самоизоляции. 
В частности, предложение 
поступило в адрес руково-
дителя МКУ «Управление 
культуры» - Яна Янушкевич 
пообещала его обдумать 
и дать ответ. Что из этого 
получится, пока неясно, ко-
нечно, но идея вполне себе 
интересная и проверяет нас 
на готовность помочь горо-
ду и самим себе. 

Примеры, к слову ска-
зать, есть. Железногорский 
спорт помог коммунальщи-
кам в организации дезин-
фекции уличных остановок. 
По словам Николя Пасечки-
на, всегда экономные спор-
тивные чиновники из своих 
запасов выделили гипохло-
рит натрия, который исполь-
зуется для обработки воды 
в железногорских бассей-
нах. Автобусные павильо-
ны специальным раствором 
обрабатываются раз в два 
дня («ГиГ» подробно рас-
сказывал об этом в своих 
пабликах и в газете №15 от 
9 апреля). 

делаешь -          
не БойСя

Среди трудовых будней 
коммунальщиков есть и на-
стоящая отдушина - выра-
щивание цветов в круглого-
дичных теплицах. Здесь мы 
сразу можем развеять опа-
сения наших читателей: не-
смотря на пандемию коро-
навируса и осенние обсуж-
дения дефицита бюджета и 
его секвестирования, цветы 
на городских клубах будут 
по-прежнему радовать глаз 
железногорцев. 

Специалисты КБУ пред-
лагают горожанам поуча-
ствовать в конкурсе на вы-
бор оригинального узора 
для цветников. Обычно для 
оформления клумб исполь-
зуются комбинации цветов 
с разными формами соцве-
тий. Поэтому здесь откры-
вается большой простор для 
фантазии. Например, если 
высаживать каждую линию 
или поверхность рисунка 
цветами одного вида, а со-
седнюю поверхность узора 
- растениями с контрастной 
формой соцветия, получится 
очень красивая, изысканная 
клумба. Дерзайте! 

Добавим, редакция «ГиГ», 
публикуя материалы о рабо-
те коммунальщиков на про-
сторах интернета, иногда 
в комментариях получает 
пренебрежительные и даже 
злые отзывы пользователей 
соцсетей: «Видела я, как ка-
мушки и листики собирают, а 
тот хлам, который на пляже, 
в парке, на спортплощадках 
и в каждом дворе - это тон-
ны реального мусора! Вот 
это лучше покажите!» Таким 
людям хочется напомнить 
простую истину: «Чисто не 
там, где убирают, а там, где 
не мусорят». Человек всег-
да поддерживает порядок в 
своей квартире, пылесосит 
ковры и моет пол, потому 
что никому не хочется жить 
в хлеву. А наши дороги, об-
щественные места и улицы 
тоже являются частью на-
шего дома. Поэтому давайте 
ценить работу тех, кто, не-
смотря на все особенности 
сложного времени, стоит на 
страже чистоты города.  

александр КотенеВ 

Чисто должно быть в городе
Непростые времена в Железногорске. 
Приходится экстренно перестраиваться 
и учитывать особенности новой реальности. 
Как пример - отмена общегородского 
субботника. Его перенесли на неопределенный 
срок. Коронавирус корректирует не только 
настоящее, но и традиционное. Массовые 
мероприятия запрещены - собираться 
дружными коллективами для уборки улиц 
нельзя. Только вот ответственность 
за чистоту города отменить точно 
не получится. Поэтому администрация 
Железногорска и работники Комбината 
благоустройства разрабатывают весенне-
летние стратегии чистоты, порядка, 
красоты. Нельзя лишать людей привычного 
в облике города. 
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5.00, 9.05 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. 
(6+).

10 .50  Жить  здорово ! 
(16+).

12.05, 1.10, 3.05 Время по-
кажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! 
(16+).

16.00, 3.25 Мужское / Жен-
ское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18 .40  Пусть  говорят . 
(16+).

21.00 Время.
21 .30  Т /с  Премьера . 

«Джульбарс». (12+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Познер. (16+).

6.50 Смешанные единоборства. Ф. 
Емельяненко - Ф. Мальдона-
до. Fight Nights. Трансляция из 
Санкт-Петербурга. (16+).

8.50 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. (0+).

10.00 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

12.05, 16.40, 18.15, 23.05, 2.00 Все 
на Матч! (12+).

12.25 Х/ф «Парный удар». (12+).
14.25 «Наши на ЧМ». (12+).
14.45 Футбол. Мексика - СССР. Чем-

пионат мира-1970. (0+).
16.35, 18.10, 20.50, 0.35 Новости.
17.10 «Фристайл. Футбольные без-

умцы». (12+).
19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2016-2017. (0+).

20.55, 4.50 Специальный репортаж. 
(16+).

21.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2017-2018. (0+).

23.35 Д/ф «Первые». (12+).
0.40 Тотальный футбол.
1.40 «Самый умный». (12+).
2.30 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. (0+).

3.00 Х/ф «Путь дракона». (16+).
5.20 Профессиональный бокс. М. 

Бриедис - К. Гловацки. Ю. До-
ртикос - Э. Табити. Всемир-
ная Суперсерия. 1/2 финала. 
Трансляция из Латвии. (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 1.30 Т/с «Морские 
дьяволы.  Смерч» . 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу». (16+).
23.00 Маска. (12+).
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(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 Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+).

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Баязет». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов».

9.00, 0.30 ХX век.
10.05, 18.10 Д/с «Первые в 

мире».
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы».
11.15, 22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.30 Д/с «Красивая плане-

та».
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
14.25 Спектакль «Наследники 

Рабурдена».
16.50, 1.35 К 180-летию 

с о  д н я  р о ж д е н и я 
П.И.Чайковского. Миха-
ил Плетнёв. Избранные 
сочинения для форте-
пиано.

18.30 Д/ф «АССА. Кто любит, 
тот любим».

19.10 Открытый музей.
21.00 Сати. Нескучная клас-

сика...
23.45 Игорь Ильинский.
2.45 М/ф «Квартира из 

сыра».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка. (16+).

12.00, 12.30 Д/с «Ста-
рец». (16+).

13.00, 14.00 Не ври мне. 
(12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (18+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.00, 
4.45, 5.30 Т/с «Пом-
нить все». (16+).

6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «Опасные друзья». 

(12+).
10.15 Д/ф «Песняры». Пре-

рванный мотив». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 

23.50 События.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).
13.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+).
14.50, 0.10 Петровка, 38. 

(16+).
15.05, 2.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.10 Т/с «Женская версия. 

Дедушкина внучка». 
(12+).

22.25 Специальный репор-
таж. (16+).

22.55, 1.05 «Знак качества». 
(16+).

0.20 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня». (16+).

1.45 «Вся правда». (16+).
2.10 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозмож-
но». (12+).

5.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

5.30 «Ералаш». (6+).
5.50 «Верное решение». 

(16+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

6.50 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

7.50 «Давай разведёмся!» 
(16+).

8.55 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.00 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.00, 5.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

13.55, 5.25 Д/с «Порча». 
(16+).

14.25 Х/ф «Развод и де-
вичья фамилия» . 
(16+).

19.00 Х/ф «Радуга в 
небе». (16+).

23.00 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+).

2.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». (16+).

6.25 Х/ф «Сказание о 
земле Сибирской». 
(12+).

8.05 Х/ф «Нейлон 100%». 
(12+).

9 .30  Х/ф «Старики-
разбойники». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.05 Х/ф «Призрак». 
(6+).

19.15 Х/ф «Каникулы 
строгого режима». 
(12+).

21.20 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика». (6+).

3.00 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

4.45 Х/ф «Раз на раз не 
приходится». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире пре-
ступных страстей». 
(12+).

7.45 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+).

13.30, 4.10 «Улетное ви-
део». (16+).

15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00, 3.25 Т/с «Пляж». 

(12+).
19.00, 1.30 Х/ф «Револь-

вер». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00 «Опасные связи». 

(18+).

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00, 15.00 «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 Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». 
(16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

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

тезы». (16+).
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов». 
(16+).

22.00 «Водить по-русски». 
(16+).

23.30 «Неизвестная история». 
(16+).

0.30 Х/ф «Дэнни - цепной пёс». 
(18+).

2.20 Х/ф «Логово монстра». 
(16+).

4.00 Х/ф «Призрачная красота». 
(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.10 Д/ф «История воздушно-

го боя». (12+).
9.45, 13.15 Т/с «Паршивые 

овцы». (16+).
13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Х/ф «Ва-банк». (12+).
16.05 Х/ф «Ва-банк-2, или От-

ветный удар». (12+).
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы». 

(12+).
19.50 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+).

20.40 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
(12+).

21.30 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «Звезда». (0+).
1.15 Х/ф «Право на выстрел». 

(12+).
2.35 Х/ф «Ссора в Лукашах». 

(0+).
4.05 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+).
5.25 Д/ф «Выбор Филби». 

(12+).

6.00 Т/с «Майя». (16+).
7.00 «Утро на Енисее». (12+).
10.00, 12.15, 19.20 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «Девичник». 

(16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.45 «Закон и порядок». (16+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30 Новости. (16+).
12.25, 19.15 «Модные советы». 

(12+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+).

14.15 Х/ф «Самоубийца». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». 

(6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
17.30 Т/с «Трасса». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.25 «Наш 

спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 5.40 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Париж подо-

ждет». (16+).
0.35 Х/ф «Убежище». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Психологини». (16+).
8.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00, 14.35, 22.20 «Светлые но-

вости». (16+).
9.05 «Детки-предки». (12+).
10.10 «Уральские пельмени». 

(16+).
10.30 М/ф «Лего Фильм. Бэт-

мен». (6+).
12.35 М/ф «Лего Ниндзяго 

Фильм». (6+).
14.40 Х/ф «Хэнкок». (16+).
16.25 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обита-
ют». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё». (16+).

20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и похититель молний». 
(12+).

22.30 Х/ф «Смокинг». (12+).
0.15 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1.10 Х/ф «Простая просьба». 

(18+).
3.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
5.25 М/ф «Стёпа-моряк». (0+).

5.00, 7.50 «Папа попал». 

(12+).

7.00 «Europa plus чарт». 

(16+).

9.30, 20.30 «Мастершеф». 

(16+).

13.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». 

(16+).

0.40 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.20 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.20 «Свадьба вслепую». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.15 Известия.

5.25, 5.35, 6.20, 7.05, 
8.00, 9.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 
16.25 Т/с «Шеф-2». 
(16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20,  20.05,  20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.25, 4.00 Т/с «Детек-
тивы». (16+).

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 люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 «Холостяк». (16+).
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «Са-

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

«Физрук». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 

(16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Бывшие». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (16+).
6.30 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 «44 котёнка». (0+).
8.00, 10.50, 13.35, 19.25 «Мой музей». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Возвращение блудного попу-
гая». (0+).

10.15 М/ф «Утро попугая Кеши». (0+).
10.30 «Букварий». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.40 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
2.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.00, 9.05 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50 Модный приговор. 
(6+).

10 .50  Жить  здорово ! 
(16+).

12.05, 1.10, 3.05 Время по-
кажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! 
(16+).

16.00, 3.25 Мужское / Жен-
ское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18 .40  Пусть  говорят . 
(16+).

21.00 Время.
21 .30  Т /с  Премьера . 

«Джульбарс». (12+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
0.10 Право на справедли-

вость. (16+).

6.30 «Наши победы». (0+).
7.40 «РПЛ на паузе. Жоау Мариу». 

(12+).
8.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2016-2017. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Милан» (Италия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.00, 18.30, 21.25, 1.45 Все на 
Матч! (12+).

12.25 Х/ф «Самоволка». (16+).
14.25 «Наши на ЧМ». (12+).
14.45 Футбол. СССР - Бельгия. Чем-

пионат мира-1970. (0+).
16.35, 21.20, 0.40 Новости.
16.40 Тотальный футбол. (12+).
17.40 «Самый умный». (12+).
18.00 Д/с «Одержимые». (12+).
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. (0+).

20.50, 21.55 Специальный репор-
таж. (12+).

22.10 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании-
2017-2018. (0+).

0.10 «Футбольная Испания. Легио-
неры». (12+).

0.45 Д/ф «Я стану легендой». (12+).
2.30 КиберЛига Pro Series. Обзор. 

(16+).
2.50 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. (0+).

3.20 Х/ф «Покорители волн». (12+).
5.30 Д/с «Второе дыхание». (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 1.30 Т/с «Морские 
дьяволы.  Смерч» . 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу». (16+).
23.00 Маска. (12+).
3.40 Т/с «Кодекс чести». 

(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 Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+).

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Баязет». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов».

9.00, 0.35 ХX век.
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы».
11.15, 22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.30, 16.35 Д/с «Красивая 

планета».
12.45 Academia.
13.35 Сати. Нескучная клас-

сика...
14.20 Спектакль «Не будите 

мадам».
16.50, 1.50 К 180-летию 

с о  д н я  р о ж д е н и я 
П.И.Чайковского. Ири-
на Архипова и Игорь Гу-
сельников. Романсы.

17.40 Полиглот.
18.30 Д/ф «Марк Захаров. 

Технология чуда».
19.10 Открытый музей.
20.55 Д/ф «Лингвистический 

детектив».
23.50 Руфина Нифонтова.
2.30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова».

6.00, 5.45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка. (16+).

12.00, 12.30 Д/с «Ста-
рец». (16+).

13.00, 14.00 Не ври мне. 
(12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Дракула». 
(16+).

1 . 0 0  Х / ф  « Я р о с т ь : 
Кэрри-2». (18+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 
Т/с «Часы любви». 
(16+).

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Стежки-дорожки». 

(0+).
9.35 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).
13.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+).
14.50, 0.10 Петровка, 38. 

(16+).
15.05, 2.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.10 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стекло». 
(12+).

20.00 Т/с «Женская версия. 
Романтик из СССР». 
(12+).

22.25, 1.40, 5.00 «Осторожно, 
мошенники!» (16+).

22.55, 1.00 Д/ф «Звездный ка-
рантин». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
2.10 «Прощание». (16+).
5.30 «Ералаш». (6+).
5.50 «Верное решение». 

(16+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.25 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.35 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.30, 5.45 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.25, 5.20 Д/с «Порча». 
(16+).

14.55 Х/ф «Радуга в 
небе». (16+).

19.00 Х/ф «Чужой грех». 
(16+).

22.50 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+).

2.25 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

6.10 Х/ф «О бедном гу-
саре замолвите сло-
во». (6+).

9.00 Х/ф «Детский мир». 
(12+).

10.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.35 Х/ф «Калина крас-
ная». (16+).

19.40 Х/ф «Берегись ав-
томобиля». (12+).

21.25 Х/ф «Девчата». 
(6+).

3.00 Х/ф «Карнавальная 
ночь». (12+).

4.35 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (12+).

6.00, 4.30 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире пре-
ступных страстей». 
(12+).

7.45 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+).

13.30, 4.20 «Улетное ви-
део». (16+).

15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (12+).
19.00, 2.25 Х/ф «Мексика-

нец». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00, 1.30 «Опасные свя-

зи». (18+).

5.00 Х/ф «Призрачная красота». 
(16+).

5.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

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

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

«Новости». (16+).
9.00 «Неизвестная история». 

(16+).
10.00 Засекреченные списки. 

(16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

20.00 Х/ф «Мумия». (16+).
22.00 «Водить по-русски». 

(16+).
0.30 Х/ф «Убийца-2. Против 

всех». (18+).
2.40 Х/ф «Акты мести». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 18.30 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
8.15 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века». (12+).

10.50, 13.15 Т/с «Главный ка-
либр». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.55 Д/с «Ступени Победы». 

(12+).
19.50 «Легенды армии» с 

Александром Марша-
лом. (12+).

20.40 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

21.30 «Открытый эфир». 
(12+).

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+).

23.40 Х/ф «День командира 
дивизии». (0+).

1.15 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+).

2.30 Х/ф «Звезда». (0+).
4.00 Х/ф «Золотой гусь». 

(0+).
5.05 Д/ф «Фундаментальная 

разведка. Леонид Квас-
ников». (12+).

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

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «Девичник». 

(16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20 Д/с «Вне 

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

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+).

14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-
ная». (16+).

15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
(16+).

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

16.45 М/ф «Мультфильмы». 
(6+).

19.00, 21.20, 5.40 «Русский мир». 
(16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «Король бельгий-

цев». (16+).
0.15, 2.20 «Край без окраин». 

(12+).
1.40 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Психологини». (16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00, 14.25, 21.55 «Светлые но-

вости». (16+).
9.05 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (16+).
11.10 «Уральские пельмени». 

(16+).
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+).
16.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний». 
(12+).

19.00 Т/с Премьера! «Миша 
портит всё». (16+).

20.00 Х/ф «Перси Джексон и 
море чудовищ». (6+).

22.00 Х/ф «Медальон». (12+).
23.45 Х/ф «Сердце из стали». 

(18+).
1.30 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок». (16+).
3.15 Х/ф «Ставка на любовь». 

(12+).
4.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
5.25 М/ф «Золотые колосья». 

(0+).

5.50 «Папа попал». (12+).

9.00, 20.30 «Мастершеф». 

(16+).

13.00 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен домами». 

(16+).

0.25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.15 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.20 «Свадьба вслепую». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 
«Смерть шпионам!» 
(16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.05 
Х/ф «Сильнее огня». 
(16+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Привет от «Ка-
тюши». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20,  20.05,  20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.30, 3.55 Т/с «Детек-
тивы». (16+).

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 люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие». 

(16+).
14.30 «Где логика?» (16+).
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 

(16+).
21 .00  Импровизация . 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
4.30, 5.20 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 «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.15, 14.35, 20.15 «Мой музей». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего зада-

ния». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета». (6+).
14.45 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Танцоры». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.30 М/с «Фиксики». (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
2.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.15 М/с «Паровозик Тишка». (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, 9.05 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50, 4.05 Модный приго-
вор. (6+).

10 .50  Жить  здорово ! 
(16+).

12.05, 0.10 Время покажет. 
(16+).

15.10 Давай поженимся! 
(16+).

16.00, 2.30, 3.05 Мужское / 
Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18 .40  Пусть  говорят . 
(16+).

21.00 Время.
21 .30  Т /с  Премьера . 

«Джульбарс». (12+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).

6.00 Регби. Россия - Самоа. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Японии. (0+).

8.10 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2016-2017. (0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Ев-
ролига. Мужчины. (0+).

12.20, 16.55, 18.30, 21.25, 2.00 Все 
на Матч! (12+).

12.40 Х/ф «Путь дракона». (16+).
14.30 «Наши на ЧМ». (12+).
14.50 Футбол. СССР - Сальвадор. 

Чемпионат мира-1970. (0+).
16.50, 18.25, 21.20, 1.55 Новости.
17.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+).
17.55 Д/с «Одержимые». (12+).
19.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2017-2018. (0+).

20.50 Специальный репортаж. 
(12+).

21.55 Футбол. «Шахтёр» (Солигорск) 
- «Динамо» (Брест). Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.55 Футбол. БАТЭ (Борисов) - 
«Славия» (Мозырь). Кубок Бе-
лоруссии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

2.30 Шахматы. Онлайн-турнир 
«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. (0+).

3.00 Х/ф «Парный удар». (12+).
5.00 «Тот самый бой. Денис Лебе-

дев». (12+).

5.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 2.25 Т/с «Морские 
дьяволы.  Смерч» . 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.30 Квартирный вопрос. 

(0+).
3.45 Т/с «Кодекс чести». 

(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 Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+).

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Баязет». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Война кла-
нов».

9.00, 0.45 ХX век.
10.05 Д/с «Первые в мире».
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы».
11.15, 22.30 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.40, 19.15 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 Белая студия.
14.20 Спектакль «Король 

Лир».
16.55, 1.45 К 180-летию 

с о  д н я  р о ж д е н и я 
П.И.Чайковского. Лиза 
Батиашвили, Даниэль 
Баренбойм и оркестр 
«Западно-Восточный ди-
ван». Избранные сочи-
нения.

17.45 Полиглот.
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки 

«Женитьбы Бальзами-
нова».

21.00 Энигма.
0.00 Эраст Гарин.
2.40 М/ф «История одного 

города».

6.00, 5.45 М/ф «Муль-
тфильмы». (0+).

8.30 Рисуем сказки. 
(0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 
18.00 Д/с «Слепая». 
(16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка. (16+).

12.00, 12.30 Д/с «Ста-
рец». (16+).

13.00, 14.00 Не ври мне. 
(12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

18.30, 19.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Сокровища 
ацтеков». (16+).

1.00 Х/ф «Лекарство от 
здоровья». (18+).

3.30, 4.15, 5.00 Дневник 
экстрасенса с Татья-
ной Лариной. (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Семь нянек». (6+).
9.45 Х/ф «Акваланги на дне». 

(0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убий-

ство». (12+).
13.40, 4.20 «Мой герой». 

(12+).
14.50, 0.10 Петровка, 38. 

(16+).
15.05, 2.50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.10 Т/с «Женская версия. 

Чисто советское убий-
ство». (12+).

22.25, 1.45 Д/с «Обложка». 
(16+).

22.55, 1.05 Д/ф «Мужчины 
Ольги Аросевой». (16+).

23.50 События. 25-й час.
0.20 Хроники московского 

быта. (12+).
2.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 

Нерешительный Штир-
лиц». (16+).

5.00 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

5.30 «Ералаш». (6+).
5.50 «Верное решение». 

(16+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.30 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

8.30 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.35 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.40 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.40, 5.50 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.35, 5.25 Д/с «Порча». 
(16+).

15.05 Х/ф «Чужой грех». 
(16+).

19.00 Х/ф «Наступит рас-
свет». (16+).

22.55 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+).

2.30 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.05 Х/ф «Три дня в Мо-
скве». (6+).

8.20 Х/ф «Слёзы капали». 
(12+).

9.45 Х/ф «Любовью за 
любовь». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.35 Т/с «Гардемарины, 
вперёд!» (12+).

3.00 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шури-
ка». (6+).

4.25 Х/ф «Дамы пригла-
шают кавалеров». 
(12+).

6.00, 4.25 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире пре-
ступных страстей». 
(12+).

7.50 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30, 21.30 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+).

13.30 «Улетное видео». 
(16+).

15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00 Т/с «Пляж». (12+).
19.00, 2.25 Х/ф «Человек 

эпохи Возрождения». 
(12+).

22.00 «Решала». (16+).
23.00, 1.30 «Опасные свя-

зи». (18+).

5.00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Царь скорпионов». 
(16+).

21.45 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Двадцать одно». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00 Д/с «Полководцы России. 

От Древней Руси до ХХ 
века». (12+).

10.25, 13.15, 1.25 Т/с «Глав-
ный калибр». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.
14.10 Т/с «СМЕРШ». (16+).
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.30 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы». 

(12+).
19.50 «Последний день». 

(12+).
20.40 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).
21.30 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Побег». (12+).
5.35 Д/с «Москва фронту». 

(12+).

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

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 11.45 «Край без окраин». 
(12+).

10.45 Т/с «Девичник». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 16.10, 19.20 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Да-

вайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+).

14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-
ная». (16+).

15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
(16+).

16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные 
советы». (12+).

16.45 М/ф «Мультфильмы». 
(6+).

19.05, 0.20, 2.25, 5.45 «Что и 
как». (12+).

19.30 Х/ф «Фламандские натюр-
морты». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Новый парень 

моей мамы». (12+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Психологини». (16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00, 14.15, 22.25 «Светлые но-

вости». (16+).
9.05 Х/ф «Полицейский из Бе-

верли Хиллз». (0+).
11.10 «Уральские пельмени». 

(16+).
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+).
17.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ». (6+).
19.00 Т/с Премьера! «Миша 

портит всё». (16+).
20.00 Х/ф «Белоснежка и охот-

ник». (16+).
22.30 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+).
0.20 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок». (16+).
2.05 Х/ф «Ставка на любовь». 

(12+).
3.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
4.20 «Шоу выходного дня». 

(16+).
5.05 М/ф «Как один мужик 

двух генералов прокор-
мил». (0+).

5.30 М/ф «Приключения Мур-
зилки». (0+).

5.50 «Папа попал». (12+).

8.40, 20.55 «Мастершеф». 

(16+).

12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Беременна в 16». 

(16+).

0.25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.10 «Верните мне красоту». 

(16+).

4.25 «Свадьба вслепую». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 
«Привет от «Катю-
ши». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «Не покидай 
меня». (12+).

13.25, 14.25, 15.25, 16.25 
Т/с «Под ливнем 
пуль». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20,  20.05,  20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 1.50, 2.20, 2.50, 
3.30, 3.55, 4.30 Т/с 
«Детективы». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие». 

(16+).
14 .30  Импровизация . 

(16+).
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Жуки». 

(16+).
21.00 Однажды в России. 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00, 1.50, 2.45 «Stand Up». 

(16+).
3.35, 4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (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 «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.40, 10.25, 13.55, 16.30 «Мой музей». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.20 «Невозможное возможно». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Чебурашка и Крокодил Гена». (0+).
10.05 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
10.30 «Magic English». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «ТриО!» (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.35 М/с «Царевны». (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Три кота». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
1.00 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
2.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.15 М/с «Паровозик Тишка». (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



11Город и горожане/№17/23 апреля 2020объявления
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело
Разное

автоломбаРД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

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

займы под залог имущества. 
Недвижимость, авто, спецтехни-
ка. Сочный выкуп квартир, долей, 
садов. Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 8-908-
026-70-25.

неДвижимость
Куплю

сРоЧный ВЫКУП САДОВ, ГАРА-
ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 
наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

пРоДам

ГаРаж отделанный, теплый, 4х8 
м за УЖТ с мебелью. Тел. 8-908-
213-07-45.

оГоРоД 5 соток кооп. № 8 УЭМ: 
домик щитовой, подвал, теплица 
- поликарбонат, баня из кругляка, 
свет, 200 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-923-272-75-21.

саД в жилом р-не на 9 квартале, 
ухожен, рядом поликлиника, шко-
ла, магазины, все в 100 м, есть 
все возможности проживания. 
Тел. 8-913-181-63-83.

саД за КПП 3, с/т №15, 6 соток, 
земля и дом в собственности, 
двухэтажный капитальный дом из 
блоков, печь, погреб, 2 теплицы, 
баня, есть эл-во, вода, все по-
садки. Строение в отличном со-
стоянии, документы готовы. 600 
тыс.руб. Тел. 8-913-597-79-72.

саД на 9 квартале, кооп. №23. 
Дом 6х8, баня, две теплицы, 
вода, свет, посадки, 6 соток, 5-7 
мин. от остановки. Тел. 8-950-
976-97-17.

саД на Косом СТ 13/1, дом 10, 4 
сотки, домик, теплица, вода, свет 
круглый год. 300 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-908-010-72-59.

саД, кооп. № 23, 9 квартал: дом 
брусовой, веранда, второй эта, 2 
теплицы, баня, проведены трубы 
для воды, свет круглый год, са-
женцы. Тел. 74-65-62, 8-913-033-
06-85.

саД-оГоРоД кооп. №10, на 
участке постройки и насаждения. 
Тел. 8-908-223-44-06.

ухоженная дача за КПП-3: 
кооп. № 33, 8 соток, брусовой 
дом, баня с пристроенной веран-

дой, парковочные места под 2 
автомобиля, удобренная земля, 
богатое обилие плодово-ягодных 
деревьев, виктория. Проведен 
свет, вода в сезон круглосуточно. 
Тел. 8-902-947-14-07 (Эльвира).

аРенДа

сДам в аренду садовый участок 
за КПП-3. Оплата в размере 
взноса за участок. Тел. 8-913-
581-21-16.

жилье
Куплю

1-2-3-4-5-Комн. квартиры во 
всех районах города, а также 
другие виды недвижимости: под-
селения, доли, земельные участ-
ки, дачи, коттеджи, гаражи. «Же-
лезногорское Агентство 
Недвижимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

пРоДам

«железноГоРсКое Агентство 
Недвижимости» оказывает услу-
ги по продаже, покупке и обме-
ну недвижимости любой слож-
ности. Оформление всех 
необходимых документов. Гаше-
ние задолженности и снятие об-
ременений. ИПОТЕКА (военная, 
сельская, гражданская). Кон-
сультации по всем видам креди-
тов. Составляем проекты дого-
воров. Юридическое 
сопровождение сделок с недви-
жимостью. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

собственниК

1-Комн. квартира в моно-
литном доме ленинград-
ский, 22. общ. 43.5 кв.м, 
жилая 20 кв.м, кухня 10.5 
кв.м, полы с подогревом, 
вид на лес. состояние от за-
стройщика. собственник. 
тел. 8-913-533-47-77, Viber, 
Whats Up.

1-Комн. сталинка ул. Ленина, 
12, 2 эт., общ. пл. 43.4 кв.м. Тел. 
8-913-559-73-06.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный в п. Первомайском: 323 кв.м, 
участок 8.4 сотки за 11800 тыс. 
руб. Школа, магазин, аптеки, по-
ликлиника, д/сад, остановки - в 
шаговой доступности. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

аРенДа

1-2-Комн. квартиры посуточно, 
чисто, домашняя обстановка. Ко-
мандировочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. Тел. 70-
81-65, 8-963-258-74-40.

аРенДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы строгой 
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983-
206-69-66.

сДам 1-комн. квартиру, 9 эт., 60 
лет ВЛКСМ, 22, 44 кв.м, 2 лод-
жии, мебель, большая кухня или 
продам. Документы готовы. Тел. 
8-902-945-91-91.

сДам в аренду 1,5-комн. ста-
линку на длительный срок, без 
мебели. 12 тыс. руб. Тел. 8-913-
523-00-19.

сДам студию, посуточно, по ча-
сам, на постоянной основе. Есть 
все необходимое для уютного 
проживания. Под гулянки не сда-
ем. Договор, залог 1000 руб. Тел. 
8-908-222-22-30.

автосалон
Куплю

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

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного произ-
водства в любом состоянии. По-
могу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

бытовая техниКа
Куплю

холоДильниКи, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

пРоДам

Комиссионный магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноут-
буки б/у, смартфоны б/у, план-
шеты б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и другая 

электроника и бытовая техника. 
Вся техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ «Вы-
сокие технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КомпьютеРный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. 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. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «се-
вер», свердлова, 58, 2 эт.

пРоДуКты
пРоДам

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

тоРГовый РяД
Куплю

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

бензопилу «Дружбу», болгар-
ку, магнитолу, колонки. Тел. 
8-904-892-82-99.

пРоДам

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

ДРова: береза, сосна, осина. 
Доставка. Легковой прицеп или 
машина. Тел. 8-983-573-84-71.

пампеРсы для взрослых. Тел. 
74-00-27, 8-913-513-80-35.

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 Де-
люкс» р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим 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 «Пилома-
териалы». Тел. 77-04-87, 8-908-209-
75-87.

Работа
тРебуются

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

в гостиницу уборщица, админи-
стратор. Тел. 8-983-150-03-00.

в КГАОУ «Школа космонавтики» тре-
буется: дворник з/п 16 т.р., слесарь-
сантехник з/п от 18 т.р. Наличие 
справки о несудимости обязательно. 
Решение о приеме выносится после 
собеседования. Тел. 79-05-44.

в стоматологическую клинику ул. 
Советская, 10 - медицинская се-
стра, администратор. Тел. 73-48-
96, 8-908-210-98-82.

в УК «МЕРИДИАН НТ» - дворники и 
тех. персонал. Тел. 8-999-442-76-91.

воДитель кат. Е, межгород, 
без вредных привычек. Тел. 
8-913-593-03-11.

КассиРы опытные, ежедневная 
оплата. Тел. 8-913-585-86-48.

КвалифициРованная брига-
да строителей-плотников (строи-
тельство, отделка деревом, ка-
фель, керамогранит в коттедже). 

Договор. Обязательно наличие 
ООО. Тел. 8-929-339-11-55.

пРоДавец. Магазин «Три Семерки», 
товары для дома. График 4/2 с 09:30 до 
19:30. Соц пакет, оплачиваемый отпуск 
36 дней, офиц. трудоустройство, ка-
рьерный рост, з/п 30000-33000руб 
(1450руб/смена+премии), оплачива-
ются транспортные расходы. Тел. 
8-983-266-94-11, shop_777@mail.ru.

пРоДавец-Консультант в 
отдел сантехника, хозтовары, 
электротовары. Стабильная з/
плата. Обращаться с 09.00 до 
20.00. Тел. 8-902-929-40-20, 
8-902-912-66-30.

пРоДавец-Консультант на 
подработку 2-3 раза в неделю, 
имеется брать возможность до-
полнительные смены, женщины 
от 40 лет без в/п, знание ком-
пьютера, ответственность, ком-
муникабельность. З/плата высо-
кая. Тел. 8-923-341-85-82.

пРоДовольственному мага-
зину пекарь. Соцпакет. Тел. раб. 
77-03-61, сот. 8-908-223-43-61.

пРоДуКтовому магазину тре-
буется продавец, можно без опы-
та работы. Тел. 73-21-02.

Швея по пошиву штор. Ответ-
ственность, желание работать. 
Тел. 76-33-00.

ШиномонтажниК, ученик. 
Тел. 8-913-519-67-74.
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УслУГи
БУхГалтерские

БУхГалтерские услуги. Тел. 
8-913-174-44-91, Татьяна.

Юридические/
ПсихолоГические

арБитраж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, спо-
ры с банками и страховыми ком-
паниями, взыскание долгов, ЖКХ, 
трудовые, жилищные, наслед-
ственные споры, расторжение 
брака, взыскание алиментов, раз-
дел имущества. Консультации, 
представление интересов в суде. 
Тел. 70-80-10, 8-950-981-45-67.

ГрУзоПеревозки

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без выходных. От 
300 руб. Бесплатно вывозим чу-
гунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

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

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

«автоБорткран», воровайка, 
эвакуатор траверсой. Доставка 
грузов, монтаж/демонтаж и др. 
Тел. 8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и вы-
грузке. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

«Газели» тент, грузчики, кви-
танции, любой регион. Тел. 77-
00-19, 8-902-942-66-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб. 
Красноярск от 2000 руб. Межго-
род 18 руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-
40, 8-908-011-52-83.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора, доставка из Леруа Мерлен. 

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

«ГрУзовик-рефрижератор» 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Груз-
чики с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

AS Газель тент. Грузоперевозки 
по городу и краю в любое время. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-923-373-
19-21.

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

автоГрУзоПеревозки по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки с автономным подогревателем 
(12 куб.м и 30 куб.м), фургон 
длина 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора 
и хлама. Услуги грузчиков. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое 
время и на любое расстояние. 
Возможен безнал. Тел. 8-913-
527-22-20 (Андрей).

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

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

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

доставка куряк, перегной, на-
воз, опилки, уголь, дрова, песок, 
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, япон-
ский самосвал 3 т. Тел. 8-908-
203-08-02, 8-933-200-16-84, 
8-908-023-24-29.

доставка. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (природный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

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

ПереГной Конский в мешках. 
Чистый, без опилок и мусора! 
При заказе 10 мешков - 1 в пода-
рок. 1 мешок - 150 руб. Тел. 
8-983-287-27-92.

реПетиторство

реПетиторство математика, 
информатика 5-9 кл.; подготовка 
к ОГЭ. Тел. 8-983-204-10-63.

чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

орГанизация 
Праздников

«фотосалон 9х12». Фото-
видео съемка праздников, сва-
деб, выпускных. Тел. 8-983-164-
91-31.

видеосъемка выпускных ве-
черов, утренников, свадеб, юби-
леев, выписки из роддома, кре-
щение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Професси-
ональные ТАМАДА, ди-джей, фо-
тограф, фейерверк. Продам мо-
розильную камеру «Бирюса-14». 
Распродажа мебели б/у. Тел. 74-
52-13, 8-913-534-27-77.

орГанизУЮ любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 1500 
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.

салон красоты

Парикмахерские услуги: жен-
ские, мужские стрижки, укладка и 
окрашивание волос. Профессио-
нально, качественно. Коррекция 
и окрашивание бровей. Запись 
по тел. 8-913-832-96-36.

Персональный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

разное

аБсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и грызу-
нов в помещениях и территори-
ях. Гарантия. Конфиденциально. 
При обработке двух квартир - 
скидка 10%, трех и более - 20%! 
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-
839-48-16.

БлаГоУстройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Большой 
выбор памятников (установка), 
ограды, столы, лавки. Отсыпка 
щебнем, подвоз земли. Гарантия, 
короткие сроки, цены от произ-
водителя. Скидки. Рассрочка. 
Тел. 75-11-06, 8-902-946-34-13.

всПашка земли японским мини 
трактором, плуг фреза. Тел. 
8-950-995-44-95, (Вячеслав).

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

всПашУ землю японским мини 
трактором, плуг фреза. Цена 
договорная. Тел. 8-950-405-
25-63.

заточка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

изГотовление ключей по зам-
ку, авто-чип, «иммобилайзер». 
Заточка цепей к бензопилам. 
Пульты к телевизорам. ТЦ «Моза-
ика» на Ленинградском. Тел. 
8-913-190-95-02.

машинная вышивка. шев-
роны, нашивки, футболки, 
любые дизайны, логотипы 
на спец.одежду, разработка 
дизайнов. тел. 8-913-512-
82-28.

откачка септика. Тел. 8-950-
412-38-16.

Печник. кладка, ремонт пе-
чей, каминов. Устранение 
задымления, восстановле-
ние старых печей, установка 
банных печей, замена ва-
рочных плит, топочных две-
рей. тел. 8-902-920-77-20, 
74-38-76.

УБорка и дезинфекция помеще-
ний. Еженедельная генеральная 
после ремонта. Тел. 8-950-401-
55-14.

ремонт
ремонт меБели, 

химчистка

мастерская «Перетяжка мебе-
ли». Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Достав-
ка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-
82-65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

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

строительство и 
ремонт

«Бытсервис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой техни-
ки. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. 
Печи банные, мангалы, козырьки, 
навесы. Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генератор 220 
V. Наличный, безналичный расчет. 
Тел. 8-953-850-87-15, 70-87-15.

«сантехБытсервис»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, поли-
пропилен), радиаторов, 
канализации, санфаянса. Водо-
счетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-911-
83-33.

«сантехраБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесуши-
телей, 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).

ас-мастер на дом. Электрика: 
люстры, розетки, счетчики и т.д. 
Сантехника: смесители, унитазы, 
ванны и т.д. Замена замков. Ли-

нолеум, плинтуса, сборка мебели 
и т.д. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-983-287-76-32, 8-965-904-
03-47 (Влад).

БриГада кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-913-
195-60-45, 77-04-80.

БриГада с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

БриГада с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декоратив-
ная штукатурка, кафель, сантех-
ника, сварка, окна, двери, потол-
ки. Договор, портфолио, 
гарантия. Тел. 8-913-180-35-62.

БрУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка вну-
тренняя, наружная! В срок! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

заБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

изГотавливаем, устанавли-
ваем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-206-
55-95, 8-904-894-35-50.

качественно изготовим и 
установим металлические воро-
та. Изделие покрасим грунтом по 
металлу. Все работы производим 
под ключ. Тел. 8-923-372-01-07, 
8-913-551-64-21.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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Кровля. Заборы. Сайдинг. Весь 
перечень строительно-
отделочных работ. Самые низкие 
цены. Помощь в выборе и приоб-
ретении материалов. Договор. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.

Мастер на час. Любые срочные 
работы по дому. Сантехника, 
электрика, монтажи. Тел. 8-923-
370-60-31 (Андрей).

Муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, кварти-
рах. 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. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 

станций, узлов учета. Принима-
ем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Каче-
ство. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-831-18-11, 8-904-896-76-
98, 8-908-223-46-06, 77-06-06.

Профессиональные услуги 
сантехника. Установка радиато-
ров отопления, ванн, канализа-
ция, смесителей, унитазов, во-
д о с ч е т ч и к о в , 
полотенцесушителей. Мелкос-
рочный ремонт сантехники. Тел. 
77-01-29, 8-908-223-41-29, 
8-913-599-44-36.

Професссиональный ре-
монт помещений. Весь комплекс 
работ. Электромонтаж, сантех-
монтаж и т.д. Мелкосрочный ре-
монт. Договор. Гарантия на все 
работы. Приемлемые цены, ре-
комендации. Тел. 8-923-356-66-
80 (Андрей).

реМонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантеХБриГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное ото-
пление, работа по садам. 
Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу электророзетки, 
выключатели. Подключение 

люстр, бра, эл.плит. Штро-
блю, ломаю стены. Тел. 73-
11-08, 8-913-185-10-32, 
8-904-896-13-62.

теПлицы. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Замена 
поликарбоната, установка но-
вых теплиц. Тел. 77-487, 8-908-
209-75-87.

реМонт теХниКи

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

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

реМонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гарантия 
6 мес. Обслуживаю Железно-
горск, Первомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам теле-
визоры б/у. Тел. 77-02-11, 72-
05-75, 8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

реМонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без выход-
ных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холодиль-
ники, СВЧ, телевизоры, эл.ин-
струмент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

реМонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем 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. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-
81-18.

реМонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

реМонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники, а также элек-
троинструмента. По стиральным 
машинам, печкам и холодильни-
кам осуществляется выезд ма-
стера на дом. Заправка картрид-
жей от 300 руб. Качественно! 
Гарантия. Ленинградский пр., 35, 
со стороны «Золотого якоря» 
«Эридан-сервис». Тел. 8-913-
170-04-04, 74-49-58.

реМонт холодильников 8-913-
83920-58, 70-86-55, замена 
уплотнительной резины, с 8 до 
20.00.

реМонт холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, без вы-
ходных. Заправка, диагностика, 
ремонт автокондиционеров. Пай-
ка алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

реМонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

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

сооБщения
алКоГолизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирова-
ние. 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.

если алкоголь приносит в вашу 
жизнь серьезные проблемы, 
возможно, этот звонок изменит 
вашу жизнь. Содружество «Ано-
нимные Алкоголики». По этим 
телефонам с вами поговорит 
алкоголик, который не пьет. 
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902-
941-82-12.
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Городской округ «Закрытое административно – территори-
альное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                      №781
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.07.2013 № 1207 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                                      №782
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 

И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЗАТО ГОРОД ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1. Строки 1, 2, 9 изложить в новой редакции:

1 «Развитие образования ЗАТО Же-

лезногорск»

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

2 «Развитие культуры ЗАТО Желез-

ногорск»

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

9 «Развитие физической культуры и 

спорта в ЗАТО Железногорск»

Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального обра-
зования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя Главы ЗАТО г.Железногорск по стратегическому планированию, экономиче-
скому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, статьей 
28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверж-
дении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 
Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения архитектурно-планировочной ко-
миссии от 13.04.2020 № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта внесения изменений в правила землепользова-

ния и застройки городского округа ЗАТО город Железногорск (далее Проект).
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.В. 

Каверзина) обеспечить:
- подготовку технического задания на проектирование работ: «Разработка проек-

та внесения изменений в правила землепользования и застройки городского окру-
га ЗАТО город Железногорск»;

- подготовку Проекта;
- проверку подготовленного Проекта на соответствие Генеральному плану город-

ского округа ЗАТО Железногорск на период по 2040 год, с учетом требований тех-
нических регламентов, сведений Единого государственного реестра недвижимости, 
сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информаци-
онных системах обеспечения градостроительной деятельности;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридиче-
ских лиц о порядке, сроках подготовки и содержанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Совету депутатов закрытого административно-территориального 

образования город Железногорск Красноярского края Проекта, протокола публич-
ных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.

3. Заместителю руководителя управления – заведующему отделом Управления вну-
треннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пи-
калова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.04.2020                                        № 41з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И 
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО 

ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП- 6 КВ ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 
24:58:0502001:372»

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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения публичных слушаний от 
25.09.2019, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 28.02.2020, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 10.04.2020  № 1-9.2/15107

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Строитель-

ство ЛЭП- 6 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 
24:58:0502001:372» (Приложение).

2. Заместителю руководителя управления – заведующему отделом Управления внутреннего контро-
ля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Красноярск, 2019 г.
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ООББЩЩЕЕССТТВВОО СС ООГГРРААННИИЧЧЕЕННННООЙЙ ООТТВВЕЕТТССТТВВЕЕННННООССТТЬЬЮЮ

««ССИИББИИРРССККААЯЯ ГГЕЕООККААДДААССТТРРООВВААЯЯ ККООММППААННИИЯЯ»»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТА

Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

Том 1

Красноярск, 2019 г.
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«СИБИРСКАЯ ГЕОКАДАСТРОВАЯ КОМПАНИЯ»

Заказчик – АО «Красноярская региональная энергетическая компания»

СТРОИТЕЛЬСТВО ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
ДЛЯ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТА,

РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

Основная часть проекта планировки территории

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1

Раздел 1

Проект планировки территории. Графическая часть

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.

2

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1-С

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

Разраб. Прусак 12.19

Содержание

Стадия Лист Листов
Проверил Мороз 12.19 П 1
Н.контроль Мороз 12.19

ООО «СибГК»
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Содержание

1. Чертеж красных линий 4
2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов 5

3

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ-МТ-СП

Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата
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ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

1 Проект планировки территории. Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов
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Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи
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Заказчику на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ИСХОДНО-РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

− Технические отчеты результатов инженерно-геодезических, инженерно-
геологических, гидрометеорологических, инженерно-экологических
изысканий.

− Правила землепользования и застройки ЗАТО Железногорск,
утвержденные Решением депутатов ЗАТО г. Железногорск № 26-152Р от
05.07.2012г.

− Генеральный план ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
− Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы".
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА

Целью подготовки проекта планировки линейного объекта «Строительство ЛЭП-6
кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по
адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372», является обеспечение
устойчивого развития территории, установление зон планируемого размещения объекта.

Задачами проекта являются: выделение элемента планировочной структуры
объекта, установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения линейного объекта.
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А) Наименование линейного объекта и его основные характеристики

Линейный объект местного назначения - «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ,
ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372».

Основные технико-экономические показатели:
ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00
Точкой подключения являются ШР-18 опора №32 ВЛ-6 кВ, ВЛ-6 кВ ШПП-2, ПС

110 кВ п-340. Резервное питание – отсутствует.
Класс напряжения 6/0,4 кВ, КТП – 6/0,4 кВ, Рр – 60кВт.
Категория потребителя по надежности электроснабжения: III.
Длина ВЛ-6 кВ - 756 м (по плану) из 19 опор, длина ВЛИ-0,4 кВ – 11м (по плану)

из 1 опоры. Линию выполнить при помощи самонесущего провода СИП на деревянных
стойках с жб. приставками.

Для ВЛ-6 кВ предусмотрен провод неизолированный сталеалюминиевый с
алюминиевой жилой сечением 50 миллиметров квадратных и стальным несущим
сердечником сечением 8 мм2, 1х70, ГОСТ 839-80, СИП-3.

Для ВЛИ-0,4 кВ предусмотрен провод с защитной изоляцией для воздушных
линий электропередач, 3х70+1х54,6, ГОСТ 31996-2012, СИП-2.

Ввод и вывод по высокой и низкой стороне, из проектируемой КТП принят
воздушным, запроектированная тупиковая комплектная трансформаторная киосковая
подстанция типа КТП-ВВ-100-6/0,4 кВ УХЛ1, является сооружением полной заводской
готовности, лицензированное  и сертифицированное.

Для КТП выполнен контур заземления.
Учет электроэнергии организован на вводе РУ-0,4 кВ в КТП

Б) Перечень субъектов Российской Федерации, поселений и населенных
пунктов, на территории которых устанавливаются зоны планируемого
размещения линейных объектов

В административном отношении участок строительства расположен в северо-
западной части ЗАТО Железногорск, примерно в 1500 м северо-восточнее границы
п.Додоново, в районе водно-моторного кооператива "Вихрь".

Местоположение участка работ приведено на Ситуационной схеме расположения
проектируемого объекта.
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Ситуационная схема расположения проектируемого объекта

В) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения объекта

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Зона объектов речного (морского) транспорта (ТИ 4)
Площадь – 13кв.м.

1 662840,04 134995,07

2 662839,13 134996,62

25 662833,19 134992,91

26 662834,22 134991,16
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1 662840,04 134995,07

Зона естественного ландшафта (ЕЛ)
Площадь – 127кв.м.

2 662839,13 134996,62

3 662833,38 135006,37

4 662840,61 135015,63

24 662825,56 135005,85

25 662833,19 134992,91

2 662839,13 134996,62

Зона сельскохозяйственных угодий (СХЗ 1)
Площадь – 5239кв.м

4 662840,61 135015,63

5 662886,07 135073,91

6 662916,90 135097,44

7 662967,44 135133,36

8 663014,10 135166,53

9 663062,36 135200,77

10 663113,20 135236,88

11 663271,38 135275,46

12 663427,66 135355,85

13 663444,86 135321,94

14 663450,97 135325,53

15 663430,70 135365,28

16 663268,92 135282,06

17 663110,24 135243,36

18 663058,30 135206,48

19 663010,05 135172,23

20 662963,39 135139,07

21 662912,75 135103,08

22 662881,10 135078,92

23 662824,94 135006,92

24 662825,56 135005,85

4 662840,61 135015,63
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Г) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из
зон планируемого размещения линейных объектов

Проектом не предусмотрен перенос (переустройство) линейных объектов из зон
планируемого размещения линейных объектов.

Д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов
в границах зон их планируемого размещения:

-предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах
каждой зоны планируемого размещения таких объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

-минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения
мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые
входят в состав линейных объектов и за пределами которых запрещено
строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения
объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов

Согласно документов территориального планирования ЗАТО город Железногорск,
участок строительства расположен:

ЗОНА ОБЪЕКТОВ РЕЧНОГО (МОРСКОГО) ТРАНСПОРТА (ТИ 4)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты речного транспорта
(речные вокзалы, порты,
причалы, пристани и другие
подобные объекты)

Минимальные размеры земельного участка
– 500 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 3.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС
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Объекты административно-
делового назначения

Минимальные размеры земельного участка
– 300 кв. м.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 50

Объекты временного
пребывания граждан
(гостиницы, кемпинги,
мотели и другие подобные
объекты)

Минимальные размеры земельного участка
при вместимости:
- до 100 мест – 55 кв. м. на 1 чел.;
- от 101 до 500 мест – 30 кв. м на 1 чел.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта – 3
м.
Предельное количество этажей – 6.
Максимальный процент застройки
земельного участка – 60

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами

Стоянки автомобильного
транспорта

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Нормы расчета стоянок автомобилей
предусмотреть в соответствии с
Приложением «К» Свода правил СП
42.13330.2011 «Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*
Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских
поселений», региональными и
местными нормативами
градостроительного проектирования

ЗОНА ЕСТЕСТВЕННОГО ЛАНДШАФТА (ЕЛ):

Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные
участки в границах территорий общего пользования. Градостроительные регламенты не
устанавливаются для земель лесного фонда, а также земель, покрытых поверхностными
водами. При размещении объектов капитального строительства необходимо учитывать
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действующее лесное, водное, природоохранное законодательство и иное
действующее законодательство.

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ (СХЗ 1)

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Пашни, сенокосы, пастбища,
сады, виноградники и т.д.

Запрещается строительство
объектов капитального
строительства, несовместимых с
функциональным назначением
территории

Огородничество Минимальные размеры земельного участка
– 200 кв. м.
Максимальные размеры земельного
участка – 1500 кв. м.

Садоводство Минимальные размеры земельного участка
– 600 кв. м.
Максимальные размеры земельного
участка – 1500 кв. м.

Крестьянское (фермерское)
хозяйство

Минимальные размеры земельного участка
– 400000 кв. м.
Максимальные размеры земельного
участка – 25 процентов общей площади
сельскохозяйственных угодий в границах
муниципального образования

2.   УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: нет.

3.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ

УЧАСТКОВ И ОКС

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И
ПРЕДЕЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОКС

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОКС

Объекты хозяйственного
назначения

Минимальные размеры земельного участка
определяются индивидуально в
соответствии с техническими
регламентами

Отдельно стоящие объекты,
необходимые для обслуживания
объектов основного вида
использования

Объекты инженерно-
технического обеспечения

Минимальные размеры земельного участка
определяются в соответствии с
техническими регламентами по заданию на
проектирование.
Минимальные отступы от границ
земельного участка в целях определения
места допустимого размещения объекта –
0,5 м.
Предельная высота объекта – 6 м., за
исключение вышек связи и иных подобных
объектов

Параметры строительства
определяются в соответствии со
строительными нормами и
правилами, техническими
регламентами
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На основании вышеизложенного, учитывая Генеральный план ЗАТО
Железногорск на период по 2040 год и Программу «Комплексное развитие систем
коммунальной инфраструктуры МО ЗАТО Железногорск на 2016 - 2020 годы»,
местоположение испрашиваемого участка строительства в указанных зонах не
противоречит установленным нормам и правилам.

-требования к архитектурным решениям объектов капитального
строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны
планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории
исторического поселения федерального или регионального значения, с указанием:

-требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов;
-требований к строительным материалам, определяющим внешний облик

таких объектов;
-требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и

иным характеристикам таких объектов, влияющим на их внешний облик и (или)
на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения

Проектируемый объект не располагается в границах поселения федерального,
регионального значения. Требования к архитектурным решениям для рассматриваемого
объекта не установлены.

Е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и
строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также
объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке
территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением
линейных объектов

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено),
существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а
также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от
возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов, не
разрабатываются

Ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по
сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного
воздействия в связи с размещением линейных объектов

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 13.09.2019г. исх. № 102-4847, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.
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З) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране
окружающей среды

Зоны с особыми условиями использования территории представлены охранными
зонами объектов инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты и особые условия использования земельных
участков в границах зон с особыми условиями использования территорий
устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации:

−Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ;

−Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

−Сводом правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденных
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от
28.12.2010 №820;

−Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;

−Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании,
утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.07.2000 №554;

−Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 №74;

Охранные зоны объектов электроэнергии

Установление границ охранных зон инженерных сетей и особые условия
использования таких участков регламентируется следующими документами:

−Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и
особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 24.02.2009г. №160;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 29.11.2000 №878;

−Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденными Постановлением Российской Федерации от 09.06.1995 от 578;

−Типовыми правилами охраны коммунальных тепловых сетей, утвержденными
Приказом Минстроя России от 17.08.1992 №197;

−Правилами охраны магистральных трубопроводов, утвержденными
Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 №9;

14

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.1.ПЗ

Лист

11Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

−Строительными нормами и правилами СНиП 3.05.04-85* «Наружные сети и
сооружения водоснабжения и канализации», утвержденными Постановлением
Госстроя СССР от 31.05.1985 №73;

−Строительными нормами и правилами СниП 2.04.02-84* «Водоснабжение.
Наружные сети и сооружения», утвержденными Постановлением Госстроя СССР
от 27.07.1984 №123;

−Санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.11 10-02 «Зоны санитарной
охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»,
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от 14.03.2002 №10.

Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны с особыми
условиями использования земельных участков независимо от категорий земель, в состав
которых входят эти земельные участки. (Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ с
изменениями).

В соответствии с  Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 160
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в
охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить
безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью
граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение
экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи
посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий
электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в
соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и
подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые
работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам
электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и
подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях
распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки
распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения
в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников,
занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в
пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций,
воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий
электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой
свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-
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смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий
электропередачи).

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи – в
виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту,
соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной
параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии
электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для ЛЭП
напряжением:

- 0,4 кВ на расстоянии 2 м;

- 10 кВ на расстоянии 10 м;

- 35 кВ на расстоянии 15 м;

-220 кВ на расстоянии 25м.

Санитарные разрывы от трансформаторных подстанций до окон жилых домов и
общественных зданий должны составлять не менее 10 м, до зданий лечебно-
профилактических учреждений не менее 15 м.

Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности
участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую
глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными
вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от
крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий
напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами – на 0,6 метра в сторону зданий
и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы)

Сервитуты

В районе строительства объекта не выявлены действующие сервитуты.

Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской
Федерации  в составе основной части проекта, которая подлежит утверждению,
входит чертеж, на котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта.

Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение
характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 662840,04 134995,07
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2 662839,13 134996,62

3 662833,38 135006,37

4 662840,61 135015,63

5 662886,07 135073,91

6 662916,90 135097,44

7 662967,44 135133,36

8 663014,10 135166,53

9 663062,36 135200,77

10 663113,20 135236,88

11 663271,38 135275,46

12 663427,66 135355,85

13 663444,86 135321,94

14 663450,97 135325,53

15 663430,70 135365,28

16 663268,92 135282,06

17 663110,24 135243,36

18 663058,30 135206,48

19 663010,05 135172,23

20 662963,39 135139,07

21 662912,75 135103,08

22 662881,10 135078,92

23 662824,94 135006,92

24 662825,56 135005,85

25 662833,19 134992,91

26 662834,22 134991,16

1 662840,04 134995,07

И) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

1. Обеспечение сохранения или улучшения существующего ландшафта, защиты
почв, растительности и животного мира;
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2. Обеспечение рекультивации земель, временно используемых для размещения
применяемых при строительстве оборудования, материалов, подъездных путей,
территории карьеров и других зон деятельности;

3. Обеспечение повышения устойчивости земляного полотна на оползневых
участках, создание благоприятных условий для дальнейшего использования земель,
временно изымаемых под строительство;

4. Осуществление защиты поверхностных и грунтовых вод от загрязнения
дорожной пылью, горюче-смазочными материалами, обеспыливающими,
противогололедными и другими химическими веществами, используемыми во время
строительства;

5. Разработка мероприятий по предупреждению и снижению загрязнения
атмосферного воздуха выбросами пыли и отработавшими газами, а также по защите от
шума, вибрации, электромагнитного загрязнения населения, проживающего в
непосредственной близости от строящегося участка автомобильной дороги;

6. Обеспечение контроля за радиационным уровнем используемых строительных
материалов;

7. Обеспечение во время строительства уборки бытового мусора и других
загрязнений, включая отходы строительного производства на временных площадках,
расположенных в полосе отвода;

8. Восстановление естественного течения проточных водоемов.

С целью защиты населения от метеорологических явлений и процессов
предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных
явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Проектируемый объект не является потенциально опасным, поэтому на нем
отсутствуют источники возникновения ЧС, информацию о которых необходимо
доводить до людей, находящихся на территории объекта и заинтересованных
организаций.
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Красноярск, 2019 г.
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1. Схема расположения элементов планировочной структуры 4

2. Схема использования территорий в период подготовки проекта планировки
территории 5

3. Схема вертикальной планировки территории 6

4. Схема границ зон с особыми условиями использования территории 7

5. Схема конструктивных и планировочных решений 8
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ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

1 Графическая часть

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

Графическая часть3

Пояснительная записка4

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ПМТ.3

Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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Красноярск, 2019 г.
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Содержание

Общая часть 4

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для размещения
объекта 4

Основная нормативная, правовая и методическая база 4

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой
разрабатывается проект планировки территории 5

Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов 6

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных объектов,
подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов 6

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в границах зон
планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав
линейных объектов 6

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение,
сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися
на момент подготовки проекта планировки территории 6

Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории 7

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами, болотами и т.д.) 7

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта
(объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в отношении которой
осуществляется подготовка проекта планировки 7

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ 8
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ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.1

Основная часть проекта планировки территории
с проектом межевания, подлежащая
утверждению

Графическая часть1

2 Положение о размещении линейных объектов

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-
ППТ.2

Материалы по обоснованию проекта планировки
территории для размещения объекта местного
значения

3 Графическая часть

4 Пояснительная записка
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Проект межевания территории

Основная часть проекта межевания территории
подлежащая утверждению

Материалы по обоснованию проекта межевания
территории включающие в себя чертежи

Материалы ППТ и МТ, передаваемые Заказчику
на электронных носителях
Диск 1 Материалы проекта в электронном виде –
комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» разработана в соответствии с техническим
заданием АО «Красноярская региональная энергетическая компания» на выполнение
работ.

По народнохозяйственному и административному значению проектируемые
электрические сети относятся к объектам местного значения, в целях энергоснабжения
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, в 178 м к северо-востоку от
границы водно-моторного кооператива "Вихрь", участок № 10.

Цели и задачи подготовки документации по планировке территории для
размещения объекта

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной
структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных
участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ
земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных
объектов.

Обоснование границ занятия территории в пределах которой разрабатывается
размещение объекта в соответствии с инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

Установление параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры.

А также другие цели и задачи, определяющие перспективное назначение
территории.

Основная нормативная, правовая и методическая база

В качестве основной нормативно-правовой и методической базы, согласно
заданию на проектирование, при подготовке документации по планировке
территории использовались:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации;

- Гражданский кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный Закон РФ от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
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- Федеральный Закон РФ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный Закон РФ от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости»;

- ГОСТ 17516.1-90*. Изделия электрические. Общие требования в части стойкости
к механическим внешним воздействующим факторам;

- ПУЭ. Правила устройства электроустановок, изд. 7.

- СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и
общественных зданий»;

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства;

- СП 11-107-98 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические
мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных
ситуаций» проектов строительства»;

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных
линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

А) Описание природно-климатических условий территории, в отношении
которой разрабатывается проект планировки территории

Климатические условия (Красноярский край, ЗАТО город Железногорск):

Район по ветровому давлению: III (650 Па).

Район по гололеду: III (20 мм).

Абсолютная минимальная температура воздуха: минус 60°С.

Средняя температура наиболее холодных суток °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 39°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 44°С.

Средняя температура наиболее холодной пятидневки °С:
- с обеспеченностью 0,92:  минус 37°С;
- с обеспеченностью 0,98:  минус 41°С.

Максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца: +37°С.

Расчетная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних
грунтовых условий в пределах района составляет: 6 баллов  по шкале Рихтера -
соответствует 10% вероятности.
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Б) Обоснование определения границ зон планируемого размещения
линейных объектов

Документация по планировке территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП
6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372» выполнена в соответствии с техническим
заданием АО «Красноярская региональная энергетическая компания».

Границы занятия территории, в пределах которых разрабатывается размещение
объекта, обусловлены существующей инфраструктурой, установленной документами
территориального планирования и градостроительного зонирования района
проектирования.

В) Обоснование определения границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения
линейных объектов

Проектом не предусматривается перенос (переустройство) линейных объектов из
зон планируемого размещения объекта.

Г) Обоснование определения предельных параметров застройки территории в
границах зон планируемого размещения объектов капитального строительства,
входящих в состав линейных объектов

Действие градостроительного регламента не распространяется на земельные
участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые
линейными объектами (п. 4 ст. 36 ГрК РФ).

Д) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства
(здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено),
существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории

Переустройство инженерных коммуникаций проектом не предусмотрено.

Пересечения границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены
и согласованы на Схеме согласования полноты нанесения инженерных сетей на
инженерно-топографический план (Текстовые приложения: Технический отчет по
результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной
документации 396-6233-19-ИГДИ).
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Е) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства,
строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной
документацией по планировке территории

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с объектами
капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с
ранее утвержденной документацией по планировке территории.

Ж) Ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с водными объектами (в том числе с водотоками, водоемами,
болотами и т.д.)

Границы зон проектируемого линейного объекта не пересекаются с водными
объектами, состоящими на учете в Енисейском БВУ, УГМС.

З) - ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного
объекта (объектов) с объектами культурного наследия в границах территории, в
отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки

Согласно справке Службы по государственной охране объектов культурного
наследия Красноярского края от 13.09.2019г. исх. № 102-4847, объектов культурного
наследия на территории, отводимой под проектирование и строительство объектов
электроснабжения, нет.

8

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ППТ.2.ПЗ
Лист

5Изм. Кол.уч Лист. № док. Подп. Дата

В
за

м.
 И

нв
 №

П
од

п.
 и

 д
ат

а
И

нв
.№

 п
од

п.

ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение № 1
к Договору подряда №1725-16/19 от «02» декабря 2019 г.

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории

по объекту «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372»

1. Заказчик АО «КрасЭКо»
2. Подрядчик ООО «СибГК»

3. Источник
финансирования Собственные средства Заказчика

4. Цели проекта 4.1. Обеспечение устойчивого развития территорий.
4.2. Выделение элементов планировочной структуры территории
проектирования.
4.3. Установление параметров планируемого развития элементов
планировочной структуры.
4.4. Установление границ зон планируемого размещения
объектов капитального строительства с выделением территорий
объектов федерального, регионального и местного значения.
4.5. Определение местоположения границ образуемых и
изменяемых земельных участков.

5. Нормативная
правовая и
методическая база

5.1. Градостроительный Кодекс Российской Федерации.

5.2. Земельный Кодекс Российской Федерации.

5.3. Лесной кодекс Российской федерации

5.4. Водный Кодекс Российской федерации

5.5. Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. N 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
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Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации».
5.6. СНиП 2.05.02-85.

5.7. Действующие технические регламенты, санитарные нормы
и правила, стандарты и иные нормативные документы.

5.8. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов".

5.9. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об
установлении случаев подготовки и требований к подготовке
входящей в состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории схемы вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории".

5.10. Приказ Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О
порядке установления и отображения красных линий,
обозначающих границы территорий, занятых линейными
объектами и (или) предназначенных для размещения линейных
объектов"

При разработке проекта планировки учитывать территориальное
планирование Красноярского края, муниципального
образования.

6. Территория
проектирования

Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО
Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372
Ориентировочная площадь территории проектирования – 5379
кв.м.

7. Исходные материалы 7.1. Отчет о результатах инженерных изысканий, заверенный в
установленном порядке – (материалы и результаты инженерных
изысканий, используемые при подготовке проекта планировки
территории, с приложением документов, подтверждающих
соответствие лиц, выполнивших инженерные изыскания,
требованиям части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса
Российской Федерации).
7.2. Основные проектные решения (с выделением элементов
планировочной структуры подлежавшей застройке территории в
связи с планируемым строительством).
7.3. Дополнительны данные, необходимые для разработки
документации по планировке территории в соответствии с
требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации и Постановления Правительства РФ от 12.05.2017 N
564:
- Сведения службы по государственной охране объектов
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культурного наследия о наличии/отсутствии объектов
культурного или археологического наследия на испрашиваемой
территории;
- Сведения из информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности (ИСОГД) об установленных
красных линиях, зонах территориального планирования и других
ограничениях/обременениях на испрашиваемой территории;
- Сведения службы МЧС РФ о наличии/отсутствии
потенциальной опасности на испрашиваемой территории при
проведении работ;
- Технические условия уполномоченного органа местного
самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль за
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного
значения (при непосредственной близости и (или) пересечении
автомобильных дорог);
- Сведения уполномоченного органа местного самоуправления,
осуществляющего муниципальный контроль за обеспечением
сохранности водоемов и водных объектов местного значения
(при непосредственной близости и (или) пересечении).

8. Требования к составу
проекта

Проект планировки территории состоит из основной части,
которая подлежит утверждению, и материалов по ее
обоснованию.
8.1. Основная часть проекта планировки территории включает в
себя:
- раздел 1 "Проект планировки территории. Графическая часть";
- раздел 2 "Положение о размещении линейных объектов".
8.2 Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя:
- раздел 3 "Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Графическая часть";
- раздел 4 "Материалы по обоснованию проекта планировки
территории. Пояснительная записка".
8.3. Проект межевания территории состоит из:
- часть 1 «Основная часть», которая подлежит утверждению;
- часть 2 «Материалы по обоснованию проекта».

9. Состав и содержание
этапов разработки

Проект выполняется в два этапа:
9.1. Первый этап:
9.1.1. Сбор и анализ исходных данных;
9.1.2. Подготовка технического задания на выполнение проекта
планировки и проекта межевания территории линейного объекта
(по требованию органа местного самоуправления);
9.1.3. Обобщение полученных текстовых и графических
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материалов посредством создания обобщенной информационной
базы данных об объектах градостроительной деятельности на
проектируемой территории;
9.1.4. Разработка проекта планировки и проекта межевания
территории размещения линейного объекта.
9.2. Второй этап:
9.2.1. Проверка проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта органом местного
самоуправления, принявшим решение о ее подготовке,
подготовка презентационных материалов (в случае требования
органом местного самоуправления), рассмотрение данной
документации на публичных слушаниях и по их результатам
утверждение органом местного самоуправления.

9.2.2. По итогам второго этапа Заказчику предоставляется
доработанный с учетом результатов проверки и рассмотрения на
публичных слушаниях проект планировки и проект межевания
территории линейного объекта, в составе, определенном
техническим заданием.

10. Состав проектных
материалов

10.1. Состав и содержание проекта планировки и проекта
межевания территории линейного объекта должно
соответствовать:
- ст. 42, 43 Градостроительного кодекса РФ;
- постановлению Правительства РФ от 12.05.2017 N 564 "Об
утверждении Положения о составе и содержании проектов
планировки территории, предусматривающих размещение
одного или нескольких линейных объектов";
- приказу Минстроя России от 25.04.2017 N 740/пр "Об
установлении случаев подготовки и требований к подготовке
входящей в состав материалов по обоснованию проекта
планировки территории схемы вертикальной планировки,
инженерной подготовки и инженерной защиты территории";
- приказу Минстроя России от 25.04.2017 N 742/пр "О Порядке
установления и отображения красных линий, обозначающих
границы территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов";
- принятым в соответствии с действующим Градостроительным
кодексом РФ нормативными правовыми актами субъекта РФ,
документами территориального планирования муниципального
образования (при наличии).
Материалы по обоснованию проекта планировки территории
включают в себя материалы в графической форме и
пояснительную записку:
1) в графической форме содержат:
- чертеж красных линий;
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- чертеж границ зон планируемого размещения линейных
объектов;
- чертеж границ зон планируемого размещения линейных
объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон
планируемого размещения линейных объектов (при наличии
таких объектов);
- схема расположения элементов планировочной структуры
(территорий, занятых линейными объектами и (или)
предназначенных для размещения линейных объектов);
- схема использования территории в период подготовки проекта
планировки территории;
- схема организации улично-дорожной сети и движения
транспорта;
- схема вертикальной планировки территории, инженерной
подготовки и инженерной защиты территории;
- схема границ территорий объектов культурного наследия (при
наличии таких объектов);
- схема границ зон с особыми условиями использования
территорий (при наличии таких территорий);
- схема границ территорий, подверженных риску возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
(пожар, взрыв, химическое, радиоактивное заражение,
затопление, подтопление, оползень, карсты, эрозия и т.д.) (при
наличии таких территорий);
- схема конструктивных и планировочных решений.
2) пояснительная записка содержит описание и обоснование
положений, касающихся:
- описание природно-климатических условий территории, в
отношении которой разрабатывается проект планировки
территории;
- обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов;
- обоснование определения границ зон планируемого
размещения линейных объектов, подлежащих переносу
(переустройству) из зон планируемого размещения линейных
объектов;
- обоснование определения предельных параметров застройки
территории в границах зон планируемого размещения объектов
капитального строительства, входящих в состав линейных
объектов;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами
капитального строительства (здание, строение, сооружение,

Приложение № 1
к Договору подряда №1725-16/19 от «02» декабря 2019 г.

объект, строительство которого не завершено), существующими
и строящимися на момент подготовки проекта планировки
территории;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с объектами капитального
строительства, строительство которых запланировано в
соответствии с ранее утвержденной документацией по
планировке территории;
- ведомость пересечений границ зон планируемого размещения
линейного объекта (объектов) с водными объектами (в том числе
с водотоками, водоемами, болотами и т.д.).
10.2. Основные требования к форме представляемых
графических материалов.
Графические материалы, входящие в состав документации по
планировке территории, разрабатываются в масштабе от 1:500 до
1:5000, если иной масштаб не установлен настоящим
Положением в отношении отдельных графических материалов
проекта планировки территории.

11. Проектные
материалы,
передаваемые Заказчику

Текстовые материалы на бумажных носителях предоставляются
в брошюрованном виде на листах формата А4 - 2 экз.
Графические материалы на бумажных носителях
предоставляются на форматах кратного от А4 до А0 (выбранный
формат должен обеспечивать наглядность) на бумажной основе -
2 экз.
Электронные версии текстовых и графических материалов
проекта предоставляются на DVD или CD диске - 1 экз.
Текстовые материалы должны быть представлены в текстовом
формате DOC, DOCX, RTF,XLS, XLSX.
Графические материалы проекта должны быть представлены в
векторном виде в формате ГИС MapInfo Professional(TAB),
Autocad (dwg, dxf) в государственной или местной системе
координат, установленной в соответствии с действующим
законодательством.
Документация по планировки территории линейного объекта
также предоставляется Заказчику в электронном виде в формате
PDF.
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РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, К.Н. 24:58:0502001:372

Проект межевания территории

ЕЕС-59.ПП19-227-Р.00.00-ПМТ.3

Основная (утверждаемая) часть проекта
и материалы по обоснованию проекта (графическая часть)

Директор И.А. Немченко

Нач. отдела Н.М. Прусак

Изм. №док. Подп. Дата

Красноярск, 2019 г.
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комплект текстовых материалов в формате Microsoft
Word (.doc) и .pdf и графических материалов в
форматах .dwg и .jpg
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1. ВВЕДЕНИЕ

Проект межевания территории разработан в составе Проекта планировки и проекта
межевания территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ
для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н.
24:58:0502001:372» в соответствии с техническим заданием.

Разработка проекта межевания линейного объекта проведена в целях:
- обеспечения устойчивого развития территории;
- установления границ земельных участков, предназначенных для строительства;
- выделения элементов планировочной структуры, установления (определения)

границ зон планируемого размещения объектов энергоснабжения объекта местного
значения.

Основанием для разработки проекта является:
- Постановление Правительства Красноярского края от 26.06.2011г. №449-п об

утверждении «Схемы территориального планирования Красноярского края»
Проект разработан в соответствии с:
- "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред.

от 21.10.2013);
-"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от

01.04.2015);
-"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от

28.07.2012);
-Федеральным законом от 08.11.2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации;

-Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2009г. №717 «О
нормах отвода земель для размещения автодорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

-Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости".

Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также
исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами
государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места
расположения объекта.
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2. ПОЛОЖЕНИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ

2.1 Характеристика образуемых земельных участков

Площадь полосы для временного пользования на период строительства объекта
составляет 5379 кв.м.
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов представлены в Таблице 1.

Таблица 1
Характеристики образуемых земельных участков, частей земельных участков,

сервитутов
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1
24:58:0502001:23

публичный
сервитут

24
:5

8:
05

02
00

1:
23

Красноярский край,
ЗАТО

Железногорск,
пос.Додоново,
ул.Луговая, 2Г

14

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
промышленности,

энергетики,
транспорта, связи,

радиовещания,
телевидения,
информатики,

земли для
обеспечения
космической
деятельности,

земли обороны,
безопасности и

земли иного
специального

назначения

2 24:58:0502001:
ЗУ1 ¹

24
:5

8:
05

02
00

1

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск 127 - Коммунальное

обслуживание

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

3
24:58:0502001:74

публичный
сервитут

24
:5

8:
05

02
00

1:
74

Местоположение
установлено

относительно
ориентира,

расположенного в
границах участка.
Почтовый адрес

ориентира:
Красноярский край,

ЗАТО
Железногорск,
в районе пос.

Додоново,
поле № 15

5239

данные о
правообладателе

отсутствуют;
аренда 23.03.2018
24:58:0502001:74-

24/118/2018-4

размещение
объекта

электросетевого
хозяйства

Земли
сельскохозяйстве
нного назначения

¹ Возможно в соответствии со ст.39.37 Земельного Кодекса РФ установление
публичного сервитута площадью 127кв.м. на территории кадастрового квартала
24:58:0502001 с целью размещения объекта электросетевого хозяйства.
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2.2 Красные линии и линии регулирования застройки

В соответствии со статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации  в
составе основной части проекта, которая подлежит утверждению, входит чертеж, на
котором отображаются красные линии.

Красные линии - линии, которые обозначают границы территорий общего
пользования и подлежат установлению, изменению или отмене в документации по
планировке территории (п. 11 в ред. Федерального закона от 02.08.2019 N 283-ФЗ).

В связи с тем, что на территории проектируемого объекта не установлены красные
линии, проектом предусмотрено установление красных линий по границам
проектируемого объекта. Координаты красных линий приведены в Таблице 2.

Таблица 2
Каталог координат проектируемых красных линий

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

1 662840,04 134995,07

2 662839,13 134996,62

3 662833,38 135006,37

4 662840,61 135015,63

5 662886,07 135073,91

6 662916,90 135097,44

7 662967,44 135133,36

8 663014,10 135166,53

9 663062,36 135200,77

10 663113,20 135236,88

11 663271,38 135275,46

12 663427,66 135355,85

13 663444,86 135321,94

14 663450,97 135325,53

15 663430,70 135365,28

16 663268,92 135282,06

17 663110,24 135243,36

18 663058,30 135206,48

19 663010,05 135172,23
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20 662963,39 135139,07

21 662912,75 135103,08

22 662881,10 135078,92

23 662824,94 135006,92

24 662825,56 135005,85

25 662833,19 134992,91

26 662834,22 134991,16

1 662840,04 134995,07

Проект межевания территории выполнен в соответствии и на базе разработанного
проекта планировки территории объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-
0,4 кВ для электроснабжения объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск,
к.н. 24:58:0502001:372».

Минимальные отступы от красных линий в целях определения места допустимого
размещения зданий установлены Правилами землепользования и застройки ЗАТО
Железногорск.
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3. УСТАНОВЛЕНИЕ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Согласно п. 4 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации размеры
земельных участков в границах застроенных территорий установлены с учетом
фактического землепользования согласно градостроительным нормативам и правилам,
действовавшим в период застройки указанных территорий. Границы указанных
земельных участков установлены по границам зон планируемого размещения линейного
объекта с учетом конструктивных особенностей.

Проект межевания территории объекта обеспечивает точное и однозначное
положение земельных участков на местности путем использования координатной
привязки границ земельных участков и фиксации геометрических характеристик каждого
полученного контура.

Территория разработки проекта межевания объекта находится в кадастровом
квартале: 24:58:0502001.

На чертеже проекта межевания территории в графической форме указаны границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты, так же установлены
границы землепользователей.

Иные необходимые для внесения в Единый государственный реестр недвижимости
сведения о земельных участках, формируемых для строительства линейного объекта
местного значения приведены в Приложении.

Указанные земельные участки необходимы на время проведения работ по
строительству линейного объекта.

Координаты концевых и поворотных точек границ полосы отвода для строительства
объекта «Строительство ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ для электроснабжения
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372»
приведены в Таблице 3.

Таблица 3
Координаты поворотных точек границ полосы отвода

Обозначение

характерных точек

границ

Координаты, м

X Y

1 2 3

Условное обозначение участка 24:58:0502001:23 публичный сервитут

1 662840,04 134995,07

2 662839,13 134996,62

25 662833,19 134992,91

26 662834,22 134991,16

1 662840,04 134995,07

Условное обозначение участка :ЗУ1

2 662839,13 134996,62

3 662833,38 135006,37
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4 662840,61 135015,63

24 662825,56 135005,85

25 662833,19 134992,91

2 662839,13 134996,62

Условное обозначение участка 24:58:0502001:74 публичный сервитут

4 662840,61 135015,63

5 662886,07 135073,91

6 662916,90 135097,44

7 662967,44 135133,36

8 663014,10 135166,53

9 663062,36 135200,77

10 663113,20 135236,88

11 663271,38 135275,46

12 663427,66 135355,85

13 663444,86 135321,94

14 663450,97 135325,53

15 663430,70 135365,28

16 663268,92 135282,06

17 663110,24 135243,36

18 663058,30 135206,48

19 663010,05 135172,23

20 662963,39 135139,07

21 662912,75 135103,08

22 662881,10 135078,92

23 662824,94 135006,92

24 662825,56 135005,85

4 662840,61 135015,63
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4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

В качестве исходных данных использованы топографические и электронные карты
МО ЗАТО город Железногорск.

Были проведены подготовительные работы, включающие в себя:
- Изучение задания на разработку проектной документации;
- Сбор и изучение имеющейся технической и землеустроительной документации;
- Анализ актуальных сведений ЕГРН (ПКК Росреестра, информация ФГИС ЕГРН).
Система координат – СК кадастрового округа, зона 4.
Для выполнения проектных работ, расчетов конструктивных элементов строений и

сооружений, а также сметных программ использовались следующие программные
продукты:

- AutoCAD LT 2011;
- MapInfo Professional 10.5.2 Build 202 (Rus);
- МИ-Сервис: Межевой план.
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ТЕКСТОВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

раздела 2

Раздел 2

КАДАСТРОВЫЙ ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Лист № 1 Всего листов раздела 2: 1 Всего разделов: 11 Всего листов: 72

« 17 » июля 2019 г. № КУВИ-001/2019-17308171

Номер кадастрового квартала: 24:58:0502001

План (чертеж, схема) объектов недвижимости, расположенных в кадастровом квартале

Масштаб:

_____ _____
полное наименование должности  М.П.  подпись инициалы, фамилия

1 2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

2324
25

26

24:58:0502001:23

:ЗУ1

24:58:0502001:74
публичный сервитут

публичный сервитут

:ЗУ1

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020                                           №745
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
12.07.2013 № 1114 «ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ 

ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1114 «Положение 

о системе оплаты труда руководителей муниципальных автономных учреждений, реализующих програм-
мы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 6 «Виды и размер выплат по итогам работы руководителям автономных учрежде-
ний» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим с 01.01.2020 г.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО 
 г. Железногорск от 14.04.2020 № 745

Приложение № 6 к Положению о системах оплаты труда 
руководителей автономных учреждений,

реализующих программы спортивной подготовки на территории 
ЗАТО г.Железногорск

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Условия выплат по итогам работы Индикатор Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), ставке заработ-
ной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года
Количество занимающихся, принявших участие в спортивных сорев-
нованиях, включенных к календарный план официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск и 
Красноярского края

Более 60% от числа занимающихся, 
соответствующих возрастным тре-
бованиям указанных соревнований 
по виду спорта

15%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих 
технологий, в том числе недопущение перерасхода энергоресурсов в 
сравнении с установленными лимитами потребления по вине учрежде-
ния в отчетном периоде

В полном объеме 10%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в Крас-
ноярском крае 

3 мероприятия 20%
2 мероприятия 15%
1 мероприятие 10%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года
Подготовка учреждения к тренировочному году Подписание акта готовности учреж-

дения без замечаний
15%

Выполнение занимающимися контрольно-переводных нормативов про-
грамм спортивной подготовки по видам спорта, программ подготов-
ки спортивного резерва

Более 90% от общей численности 
занимающихся

10%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровительной кампании Охват не менее 30% занимающихся 10%
Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегающих 
технологий, в том числе недопущение перерасхода энергоресурсов в 
сравнении с установленными лимитами потребления по вине учрежде-
ния в отчетном периоде

В полном объеме 10%

Выполнение плана по доходам от оказания платных услуг потребителям, 
в тыс. руб. (по результатам с начала года)

План по доходам от оказания плат-
ных услуг выполнен

15%

Выполнение муниципального задания Муниципальное задание выполнено 
- от 99% и выше

20%

Муниципальное задание в целом вы-
полнено - от 95% до 99%

10%

Удельный вес подготовленных спортсменов из числа занимающихся 
в спортивных школах, имеющих разряды КМС, 1 взрослый в соответ-
ствии с ведомственной статистической отчетностью (форма N 5-ФК) 

2% 10%

Участие в краевых смотрах-конкурсах, проводимых министерством спор-
та Красноярского края

Участие 5%
1 - 3 место 10%

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 14.04.2020                                       № 746
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

12.07.2013 № 1113 «ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ 
ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ 
ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1113 «Примерное 

положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы 
спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению раздел II дополнить пунктом 2.4 следующего содержания:
«2.4. В зависимости от наличия квалификационной категории размеры окладов (должностных окладов), 

ставок заработной платы работников учреждений увеличиваются в следующих размерах:
при наличии высшей квалификационной категории на 10%;
при наличии первой квалификационной категории на 8,5%;
при наличии второй квалификационной категории на 7%.»
1.2. Приложение № 11 «Виды и размер выплат по итогам работы руководителям учреждений, их за-

местителям и главным бухгалтерам» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется 

к правоотношениям, возникшим: по п.1.1. - с 01.04.2020 г.; по п. 1.2. – с 01.01.2020 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
 ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2020 № 746

Приложение № 11 к примерному положению об оплате труда
работников муниципальных бюджетных учреждений,

реализующих программы спортивной подготовки на территории 
ЗАТО г.Железногорск

ВИДЫ И РАЗМЕР ВЫПЛАТ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ И 

ГЛАВНЫМ БУХГАЛТЕРАМ
Условия выплат по итогам работы Индикатор Предельный размер 

к окладу (должност-
ному окладу), став-
ке заработной платы

Выплата по итогам работы в первом полугодии текущего года

Количество занимающихся, принявших участие в спортивных со-
ревнованиях, включенных к календарный план официальных физ-
культурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Желез-
ногорск и Красноярского края

Более 60% от числа 
занимающихся, со-
ответствующих воз-
растным требова-
ниям указанных со-
ревнований по виду 
спорта

15%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегаю-
щих технологий, в том числе недопущение перерасхода энерго-
ресурсов в сравнении с установленными лимитами потребления 
по вине учреждения в отчетном периоде

В полном объеме 10%

Проведение мероприятий, повышающих имидж учреждения в 
Красноярском крае 

3 мероприятия 20%

2 мероприятия 15%

1 мероприятие 10%

Выплата по итогам работы во втором полугодии текущего года

Подготовка учреждения к тренировочному году Подписание акта го-
товности учреждения 
без замечаний

15%

Выполнение занимающимися контрольно-переводных нормативов 
программ спортивной подготовки по видам спорта, программ под-
готовки спортивного резерва

Более 90% от общей 
численности занима-
ющихся

10%

Организация и проведение летней спортивно-оздоровитель-
ной кампании

Охват не менее 30% 
занимающихся

10%

Выполнение плана мероприятий по внедрению энергосберегаю-
щих технологий, в том числе недопущение перерасхода энерго-
ресурсов в сравнении с установленными лимитами потребления 
по вине учреждения в отчетном периоде

В полном объеме 10%

Выполнение плана по доходам от оказания платных услуг потре-
бителям, в тыс. руб. (по результатам с начала года)

План по доходам от 
оказания платных ус-
луг выполнен

15%

Выполнение муниципального задания Муниципальное за-
дание выполнено - 
от 99% и выше

20%

Муниципальное зада-
ние в целом выполне-
но - от 95% до 99%

10%

Удельный вес подготовленных спортсменов из числа занимаю-
щихся в спортивных школах, имеющих разряды КМС, 1 взрос-
лый в соответствии с ведомственной статистической отчетно-
стью (форма N 5-ФК) *

2% 10%

Участие в краевых смотрах-конкурсах, проводимых министерством 
спорта Красноярского края

Участие 5%

1 - 3 место 10%

* Для руководителя муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа по спортивным играм 
«Смена» устанавливается  индикатор 1 %.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2020                                № 780
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.07.2013 

№ 1113 «ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 
ПОДГОТОВКИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  в связи с увеличением с 01.06.2020 размеров окладов (должност-
ных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1113 «Примерное положение об опла-

те труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории 
ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, 
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу  общественных  связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск    (И.С. Пикалова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.06.2020 г.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
 ЗАТО г.Железногорск № 780 от 20.04.2020
Приложение № 1 к примерному положению

об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, реализующих программы

спортивной подготовки на территории ЗАТО г.Железногорск

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культу-
ры и спорта:

1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физической куль-
туры и спорта должностей первого уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         3 783
2 квалификационный уровень         6 027

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         7 559
2 квалификационный уровень         9 040
3 квалификационный уровень         9 386

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень         8 762
2 квалификационный уровень         9 435

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:

Квалификационные уровни     Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
12 097

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые долж-
ности руководителей, специалистов и служащих:

2.1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработ-
ной платы, руб.

1 квалификационный уровень         3 409
2 квалификационный уровень         3 596

2.2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень         3 783
2 квалификационный уровень         4 157
3 квалификационный уровень         4 567
4 квалификационный уровень         5 764
5 квалификационный уровень         6 511

2.3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень         4 157
2 квалификационный уровень         4 567
3 квалификационный уровень         5 014
4 квалификационный уровень         6 027
5 квалификационный уровень         7 037

2.4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень         7 563
2 квалификационный уровень         8 762
3 квалификационный уровень         9 435

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную де-
ятельность по профессиям рабочих:

3.1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень         2 928
2 квалификационный уровень         3 069

3.2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:

Квалификационные уровни      Должность      Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень         3 409
2 квалификационный уровень         4 157
3 квалификационный уровень         4 567
4 квалификационный уровень         5 502
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Утвержден Наблюдательным советом 
МАОУ «Лицей № 102» Протокол № 2 от «30» марта 2020г

Отчет О результатах деятельнОсти 
муниципальнОГО автОнОмнОГО учреждения 
и Об испОльзОвании закрепленнОГО за ним 

муниципальнОГО имущества и Об испОлнении 
плана финансОвО-хОзяйственнОй деятельнОсти 

маОу «лицей № 102» на 1 января 2020 ГОда
РАЗДЕЛ 1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении.
1.1. Общие сведения о муниципальном автономном учреждении:

Полное наименование муниципального бюджет-
ного учреждения

Муниципальное автономное общеобразовательное учреж-
дение «Лицей № 102 имени академика Михаила Фёдо-
ровича Решетнёва»

Сокращенное наименование муниципального бюд-
жетного учреждения

МАОУ «Лицей № 102»

Дата и номер постановления Администрации ЗАТО 
г.Железногорск о создании учреждения

24.05.1996г. № 103-П

Юридический адрес Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46

Адрес фактического местонахождения Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Школьная, дом № 46

Дата и номер регистрации в ЕГРЮЛ 27.09.2002г. регистрационный номер 1022401406180
Телефон/факс/адрес электронной почты 8(3919)72-20-82, 73-91-01/ 8(3919)73- 91-01/ schl02@

liceyl02.k26.ru
Учредитель Муниципальное образование «Закрытое административ-

но- территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края»

Ф.И.О. руководителя, телефон Лесняк Виталий Анатольевич, т.8(3919)72-20-82
Ф.И.О. бухгалтера, телефон Ишимова Наталья Юрьевна, т.8(3919)73-91-01
Срок действия трудового договора с руководите-
лем (дата начала и дата окончания)

06.11.2019г. по 05.11.2024г.

Банковские реквизиты УФК по Красноярскому краю л/сч 30196Щ27370, 
31196Щ27370 р/сч 40701810650041001034 Отделение 
Красноярск г.Краеноярск БИК 040407001

Идентификационный номер налогоплательщика 2452016514
Код причины постановки на учет учреждения 
(КПП)

245201001

Филиалы учреждения, с указанием адресов (кон-
тактной информации)

отсутствуют

1.2. Состав Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения

№пп Фамилия, имя, отчество Должность
1 Карташов Евгений Александрович Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-

просам
2 Захарова Ольга Владимировна заместитель руководителя КУМИ Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
3 Матроницкий Дмитрий Анато-

льевич
Заместитель Генерального директора АО «ИСС» по экономи-
ке и финансам

4 Ковалев Юрий Васильевич Директор ООО «Аквариум»
5 Кошева Майя Олеговна Ведущий бухгалтер МАОУ «Лицей № 102»
6 Кудинова Валентина Ивановна Учитель МАОУ «Лицей № 102»
7 Черенкова Анна Сергеевна Педагог-организатор МАОУ «Лицей № 102»
8 Романенко Валентин Иванович Председатель 00 ППО АО "ИСС"
9 Марченко Игорь Николаевич Директор ООО "Экскалибур"

1.3 Виды деятельности муниципального автономного учреждения в соответствии с уставом учреждения:

№
пп

Виды деятельности муниципального 
автономного учреждения

Основание (перечень разрешительных документов, на ос новании 
которых муниципальное бюджетное учреждение осуществляет дея-
тельность, с указанием номеров, даты выдачи и срока действия)
2018 год 2019 год

1. Основными видами деятельности 
Лицея являются:
-образование начальное общее, осу-
ществляющееся посредством реали-
зации основных общеобразователь-
ных программ начального общего 
образования, в том числе адапти-
рованных; -образование основное 
общее, осуществляющееся посред-
ством реализации основных обще-
образовательных программ основно-
го общего образования, в том числе, 
обеспечивающих дополнительную 
углубленную подготовку по пред-
метам технического и естественно-
научного направления, а также адап-
тированных;
-образование среднее (полное) об-
щее, осуществляющееся посред-
ством реализации основных обще-
образовательных программ средне-
го общего образования, в том числе, 
обеспечивающих дополнительную 
углубленную подготовку по пред-
метам технического и естественно-
научного направления, а также адап-
тированных;
образование дополнительное де-
тей и взрослых, осуществляюще-
еся посредством реализации до-
полнительных общеразвивающих 
программ;
деятельность по предоставлению 
прочих мест для временного про-
живания, осуществляющаяся по-
средством организации отдыха де-
тей и молодежи;
предоставление услуг по дневному 
уходу за детьми, осуществляюще-
еся посредством реализации при-
смотра и ухода.

Устав, утвержден Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.11.2013. 
№ 1862
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности по 
указанным в приложении об-
разовательным программа № 
7474-л от 13.03.2014г. Срок дей-
ствия лицензия бессрочно.
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 3 843 от 
20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации предприятия № 
1001 серия ГС от 24.05.1993г.
Постановление Администрации 
г.Железногорска Красноярско-
го края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреж-
дения
Свидетельство о внесении за-
писи в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц 
серия 24 № 002289079 от 
27.09.2002г.
Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту на-
хождения серия 24 № 006380098 
24.02.1997г.

Устав, утвержден Постановле-
нием Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.11.2013. 
№ 1862
Лицензия на осуществление об-
разовательной деятельности по 
указанным в приложении
образовательным программа № 
7474-л от 13.03.2014г. Срок дей-
ствия лицензия бессрочно.
Свидетельство о государствен-
ной аккредитации № 3 843 от 
20.05.2014г.
срок действия по 31 марта 
2023г.
Свидетельство о государствен-
ной регистрации предприятия № 
1001 серия ГС от 24.05.1993г.
Постановление Администрации 
г.Железногорска Красноярского 
края от 24.05.1996г.
№ 103-П о регистрации учреж-
дения
Свидетельство о внесении запи-
си в Единый государственный ре-
естр юридических лиц серия 24 
№ 002289079 от 27.09.2002г.
Свидетельство о постановке на 
учет Российской организации в 
налоговом органе по месту на-
хождения серия 24 № 006380098 
24.02.1997г.

п*- отчетный годПеречень услуг (работ) муниципального автономного учреждения, в соответствии с уста-
вом учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц, фактически осуществлялись 
за плату:

№ Наименование услуги (работы) Потребители услуги (работы)
1 Платные:
1.1. Обучение по дополнительным образовательным программам, препода-

вание специальных курсов и циклов дисциплин сверх программы
обучающиеся в возрасте с 7 
до 18 лет, дошкольники в воз-
расте с 6 до 7 лет

1.2 Курсы по изучению иностранных языков
1.3 Репетиторство
1.4 Занятия по углубленному изучению предметов
1.5 Создание групп для реализации образовательных программ до-

школьного образования, сверх услуг, финансируемых за счет 
бюджета

1.6 Услуги по организации массовых мероприятий общественно культурного 
назначения

1.7 Индивидуальные консультации логопеда, педагога-психолога (сверх 
услуг, финансируемых за счет бюджета)

1.8 Возмещение коммунальных услуг от арендованного имущества Юридические лица

1.9. Сдача имущества в аренду Юридические лица

2. Частично платные

2.1 Оплата стоимости путевки в оздоровительные лагеря с дневным пребы-
ванием детей, палаточные лагеря, туристические походы.

Штатная, фактическая численность и средняя заработная плата работников муниципального автономно-
го учреждения:

№ пп Наименование показателя Ед. изм. 2018 год 2019 год
1 2 3 5 4
1. Среднегодовая штатная численность шт.ед. 140,31 142,3
2. Численность работников списочного состава и внешних совме-

стителей в среднем за год <*>
человек 92 95

3. Средняя заработная плата работников муниципального автоном-
ного учреждения (по фактической численности)

РУб- 36 813,59 36 663,65

РАЗДЕЛ 2. Результат деятельности учреждения
Таблица №1

№п/п Наименование показателя Ед.изм. Отчетный год Примечание
1 2 3 4 5

1.

Изменение (увеличение, уменьшение) балан-
совой (остаточной) стоимости нефинансо-
вых активов относительно предыдущего от-
четного года

% увеличение на 
3,0 %

2.

Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

3.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего

% уменьшение на 
45,3 %

указываются
причины
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

в т.ч. в разрезе поступлений:

3.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания %

3.2. целевых субсидий % -
3.3. бюджетных инвестиций % -

3.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе

% увеличение на 
9,7 %

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг %

3.6. поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности %

4.
Изменение (увеличение, уменьшение) кредитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего:

% уменьшение на 
11 %

указываются
причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

в том числе в разрезе выплат: %
4.1. оплата труда и начисления на оплату труда %

4.2. услуги связи % увеличилась в 
63,7 раза

4.3. транспортные услуги % -

4.4. коммунальные услуги % уменьшилась 
на 14,9 %

4.5. арендная плата за пользование имуществом % .
4.6. услуги по содержанию имущества % -

4.7. прочие услуги % увеличилась 
на 100 %

4.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям %

4.9. пособия по социальной помощи населению %
4.10. приобретение основных средств % -
4.11. приобретение нематериальных активов % -
4.12. приобретение материальных запасов % -
4.13. приобретение ценных бумаг % -
4.14. прочие расходы %

4.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ %

5.
Сумма доходов, полученных учреждением от ока-
зания платных и частично платных услуг (выпол-
нения работ)

тыс.руб. 1 629,255

Цены (тарифы) на платные и частично платные 
услуги (работы), оказываемые потребителям:
1,П квартал отчетного года:
Практикум по английскому языку. Подготовка к 
олимпиадам для 8 класса. Стоимость 1 ч. 220,00

"Решение нестандартных задач" для 11 клас-
са. Стомость 1 ч. 260,00

"Теория графов" для 9 класса. Стоимость 1ч. 260,00
" Решение олимпиадных задач по математике» для 
10 класса. Стомость 1 ч. 260,00

Дискретная математика и элементы теории веро-
ятности для 11 класса. Стомость 1 ч. 260,00

"Практикум по обществознанию.Подготовка к 
ЕГЭ". Стомость 1 ч. 260,00

Ментальная арифметика. Стомость 1 ч. 137,50
"Практикум решения задач по физике" для 8 клас-
са. Стомость 1 ч. 250,00

"Театральная лаборатория" на английском языке 
для 2,3 класса. Стомость 1ч. 110,00

Школа раннего развития. Стоимость за месяц об-
учения, в т.ч. "По дороге к Азбуке, Моя математи-
ка", "Информатика для малышей.Моделирование 
и конструирование "

1100,00

6. Ш,1У квартал отчетного года руб.
Практикум по английскому языку. Подготовка к 
олимпиадам для 9 класса. Стоимость 1 ч. 220,00

Ментальная арифметика. Стомость 1 ч. 140,00
"Театральная лаборатория" на английском языке 
для 2,3,4 класса. Стомость 1ч. 120,00

Школа раннего развития. Стоимость 1ч.:
По дороге к Азбуке, Моя математика 145,00
Информатика для малышей, Моделирование и 
конструирование 131,00

Моделирование и конструирование 140,00
"Теория графов" для 9 класса. Стоимость 1ч. 220,00
Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, всего:

7. в том числе: чел. 998

7.1.
количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (рабо-
тами) учреждения

чел. 182

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами) учреждения чел. 816

Сумма плановых поступлений, всего: тыс.руб. 72 812,059

8.
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово- хозяйственой де-
ятельности:

8.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания тыс.руб. 66 470,768

8.2. целевых субсидий тыс.руб. 2 124,715
8.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

8.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе

тыс.руб. 2685,648

8.4.1.
Обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин сверх программы

тыс.руб. 1430,488

8.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0
8.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0
8.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0

8.4.5. Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-культурного назначения тыс.руб. 0

8.4.6.
Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета)

тыс.руб. 0

8.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендован-
ного имущества тыс.руб. 1012,380

8.4.8.
Оплата стоимости путевки в оздоровительные с 
дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы

тыс.руб. 242,780

8.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 523,636
8.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.
8.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0

Поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 1 007,293

справочно: тыс.руб.

8.7.

Объем публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, полномочия по исполнению ко-
торых от имени органа местного самоуправ-
ления передаются в установленном поряд-
ке учреждению.

тыс.руб. 0

Сумма кассовых поступлений, всего:

9.
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

тыс.руб. 72 686,177

9.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания тыс.руб. 66470,768

9.2. целевых субсидий тыс.руб. 2124,715

9.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

9.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе

тыс.руб. 2605,018

9.4.1.
Обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин сверх программы

тыс.руб. 1 386,475

9.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0
9.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0
9.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0

9.4.5. Услуги по организации масовых мероприятий 
общественно-культурного назначения тыс.руб. 0

9.4.6.
Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета)

тыс.руб. 0

9.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендован-
ного имущества тыс.руб. 975,763

9.4.8.
Оплата стоимости путевки в оздоровительные с 
дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы

тыс.руб. 242,780

9.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 523,636
9.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.
9.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0

9.7. Поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности тыс.руб. 962,041

справочно:
Объем публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной фор-
ме, полномочия по исполнению которых от име-
ни органа местного самоуправления передаются 
в установленном порядке учреждению.

тыс.руб. 0

10. Сумма плановых выплат, всего: тыс.руб. 78 013,744
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

10.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 57 325,564
10.1.1. заработная плата тыс.руб. 44 018,117
10.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 13 289,497
10.2. услуги связи тыс.руб. 167,267
10.3. транспортные услуги тыс.руб. 52,400
10.4. коммунальные услуги тыс.руб. 8 628,854
10.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.
10.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 4 747,035
10.7. прочие услуги тыс.руб. 3 579,838

10.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

10.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
10.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 179,406
10.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,000
10.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 198,216
10.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0
10.14. прочие расходы тыс.руб. 135,164

10.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

11. Из строки 10: тыс.руб.
выплаты, связанные с выполнением муници-
пальным учреждением муниципального зада-
ния, всего:

тыс.руб. 69 041,146

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 55 663,277
11.1.1. заработная плата тыс.руб. 42 741,400
11.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 903,927
11.2. услуги связи тыс.руб. 167,267
11.3. транспортные услуги тыс.руб. 46,600
11.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7 185,587
11.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.
11.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 241,773
11.7. прочие услуги тыс.руб. 1 300,503

11.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб.

11.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб.
11.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 746,263
11.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб.
11.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 672,231
11.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб.
11.14. прочие расходы тыс.руб. 17,644

11.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб.

12. Сумма кассовых выплат, всего: тыс.руб. 75 243,343
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

12.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 55 820,041
12.1.1. заработная плата тыс.руб. 42 633,574
12.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 13 018,275
12.2. услуги связи тыс.руб. 153,273
12.3. транспортные услуги тыс.руб. 52,400
12.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7485,511
12.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.
12.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 4 709,973
12.7. прочие услуги тыс.руб. 3 510,781

12.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

12,9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
12.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 179,406
12.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб.
12.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 196,794
12.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб.
12.14. прочие расходы тыс.руб. 135,164

12.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

13.

Из строки 12:

тыс.руб. 66 572,803выплаты, связанные с выполнением муници-
пальным учреждением муниципального зада-
ния, всего:

13.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 54 385,367
13.1.1. заработная плата тыс.руб. 41 682,163
13.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 685,501
13.2. услуги связи тыс.руб. 153,273
13.3. транспортные услуги тыс.руб. 46,600
13.4. коммунальные услуги тыс.руб. 6 065,245
13.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.
13.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 204,711
13.7. прочие услуги тыс.руб. 1 282,892

13.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

13.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
13.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 746,263
13.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0
13.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 670,809
13.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0
13.14. прочие расходы тыс.руб. 17,644

13.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

14. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 2 644,519

15. Общая сумма прибыли муниципального автоном-
ного учреждения после налогообложения, всего тыс.руб. 0

16. Количество жалоб потребителей ед. 0

У к а з ы в а ю т -
ся меры приня-
тые по результа-
там рассмотре-
ния жалоб

1 2 3 4 5

1.
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой 
(остаточной) стоимости нефинансовых активов от-
носительно предыдущего отчетного года

% увеличение 
на 1,7 %

2.

Общая сумма выставленных требований в возме-
щение ущерба по недостачам и хищениям мате-
риальных ценностей, денежных средств, а также 
от порчи материальных ценностей

тыс.руб.

Изменение (увеличение, уменьшение) дебитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего

% уменьшение 
на 48,8 %

указываются
причины
образования
дебиторской
задолженности,
нереальной к
взысканию

3. в т.ч. в разрезе поступлений:

3.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания % уменьшение 

на 11,1 %
3.2. целевых субсидий % -
3.3. бюджетных инвестиций % -
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3.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе

% уменьшение 
на 100 %

3.5. поступлений от реализации ценных бумаг %

3.6. поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности %

4.
Изменение (увеличение, уменьшение) кредитор-
ской задолженности учреждения относительно 
предыдущего отчетного года, всего:

% увеличение на 
16,9 %

указываются
причины
образования
просроченной
кредиторской
задолженности

в том числе в разрезе выплат: %
4.1. оплата труда и начисления на оплату труда %

4.2. услуги связи % увеличилась 
на 28,8 %

4.3. транспортные услуги % -

4.4. коммунальные услуги % увеличилась 
на 16,9 %

4.5. арендная плата за пользование имуществом %
4.6. услуги по содержанию имущества % -
4.7. прочие услуги % -

4.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям %

4.9. пособия по социальной помощи населению %
4.10. приобретение основных средств % -
4.11. приобретение нематериальных активов % -
4.12. приобретение материальных запасов % -
4.13. приобретение ценных бумаг % -
4.14. прочие расходы %

4.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ %

5.
Сумма доходов, полученных учреждением от ока-
зания платных и частично платных услуг (выпол-
нения работ)

тыс.руб. 2 949,70

Цены (тарифы) на платные и частично платные 
услуги (работы), оказываемые потребителям:
1,П квартал отчетного года:
Практикумы по русскому языку, по математике. 
Подготовка к ОГЭ,ЕГЭ для 9,10,11 классах. Сто-
имость 1 часа

250,00

Практикум по английскому языку. Подготовка к 
олимпиадам для 7 класса. Стоимость 1 ч. 210,00

Ментальная арифметика. Стоимость за ме-
сяц обучения. 1000,00

Английский язык для 1,2 класса. Стоимость 1ч. 105,00
Школа раннего развития. Стоимость за ме-
сяц обучения:
развитие речи, математика 1000,00
информатика, английский язык 400,00
моделирование и конструирование 500,00
Ш,1У квартал отчетного года
Ментальная арифметика для старшей группы(2 
год обучения) стоимость 1ч. 137,50

Ментальная арифметика для младшей группы(2 
год обучения) стоимость 1ч. 160,00

«Дискретная математика и элементы теории ве-
роятностей» для 11 класса, «Методы решения 
олимпиадных задач» для 10 класс, «Теория гра-
фов» для 9 класса, «Решение нестандартных за-
дач по математике"
11 класс. Стоимость 1 ч.

260,00

«Практикум по английскому языку. Подготовка к 
олимпиадам» для 8 класса. Стоимость 1ч. 220,00

6. Английский язык для 1,2,3 класса. Стоимость 1ч. руб. 110,00
Общее количество потребителей, воспользовав-
шихся услугами (работами) учреждения, всего:

7. в том числе: чел. 1 108

7.1.
количество потребителей, воспользовавшихся 
платными и частично платными услугами (рабо-
тами) учреждения

чел. 294

7.2. количество потребителей, воспользовавшихся 
бесплатными услугами (работами) учреждения чел. 814

Сумма плановых поступлений, всего: тыс.руб. 72 361,173

8.
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

8.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания тыс.руб. 63 665,816

8.2. целевых субсидий тыс.руб. 3 109,619
8.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

8.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе

тыс.руб. 3137,147

8.4.1.
Обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин сверх программы

тыс.руб. 2042,305

8.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0
8.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0
8.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0

8.4.5. Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-культурного назначения тыс.руб. 0

8.4.6.
Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета)

тыс.руб. 0

8.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендован-
ного имущества тыс.руб. 1004,842

8.4.8.
Оплата стоимости путевки в оздоровительные с 
дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы

тыс.руб. 90,000

8.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 580,000
8.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.
8.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0

Поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности 1 868,592

8.7. Справочно: тыс.руб.
Объем публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, полномочия по исполнению ко-
торых от имени органа местного самоуправ-
ления передаются в установленном поряд-
ке учреждению.

тыс.руб. 0

Сумма кассовых поступлений, всего:

9.
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

тыс.руб. 71 968,887

9.1. субсидий на выполнение муниципального за-
дания тыс.руб. 63665,816

9.2. целевых субсидий тыс.руб. 3108,834
9.3. бюджетных инвестиций тыс.руб. 0

9.4.

поступлений от оказания учреждением услуг (вы-
полнения работ), относящихся в соответствии с 
уставом учреждения к его основным видам дея-
тельности, предоставление которых для физиче-
ских и юридических лиц осуществляется на плат-
ной и частично платной основе

тыс.руб. 2949,710

9.4.1.
Обучение по дополнительным образовательным 
программам, преподавание специальных курсов 
и циклов дисциплин сверх программы

тыс.руб. 1 881,929

9.4.2. Курсы по изучению иностранных языков тыс.руб. 0
9.4.3. Репетиторство тыс.руб. 0
9.4.4. Занятия по углубленному изучению предметов тыс.руб. 0

9.4.5. Услуги по организации массовых мероприятий 
общественно-кулмурного назначения тыс.руб. 0

9.4.6.
Индивидуальные консультации логопеда, педа-
гога психолога (сверх услуг, финансируемых за 
счет бюджета)

тыс.руб. 0

9.4.7. Возмещение коммунальных услуг от арендован-
ного имущества тыс.руб. 1067,781

9.4.8.
Оплата стоимости путевки в оздоровительные с 
дневным пребыванием детей, палаточные лаге-
ря, туристические походы

тыс.руб.

9.5. Сдача имущества в аренду тыс.руб. 515,711
9.5.1 Доход от операции с активами тыс.руб.
9.6. Поступлений от реализации ценных бумаг тыс.руб. 0

Поступлений от иной приносящей доход дея-
тельности

9.7. Справочно: тыс.руб. 1 728,817
Объем публичных обязательств перед физи-
ческим лицом, подлежащих исполнению в де-
нежной форме, полномочия по исполнению ко-
торых от имени органа местного самоуправ-
ления передаются в установленном поряд-
ке учреждению.

тыс.руб. 0

10. Сумма плановых выплат, всего: тыс.руб. 75 941,302
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

юл. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 54 698,510
10.1.1. заработная плата тыс.руб. 41 848,250
10.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 637,420
10.2. услуги связи тыс.руб. 178,399
10.3. транспортные услуги тыс.руб. 72,180
10.4. коммунальные услуги тыс.руб. 8 400,183
10.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 13,200
10.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 3 000,569
10.7. прочие услуги тыс.руб. 4 509,149

10.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

10.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
10.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 729,641
10.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0,000
10.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 632,134
10.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0
10.14. прочие расходы тыс.руб. 707,337

10.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

И. Из строки 10: тыс.руб.
выплаты, связанные с выполнением муници-
пальным учреждением муниципального зада-
ния, всего:

тыс.руб. 66 685,480

11.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 53 016,503
11.1.1. заработная плата тыс.руб. 40 555,807
11.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 247,856
11.2. услуги связи тыс.руб. 178,399
11.3. транспортные услуги тыс.руб. 13,880
11.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7 241,241
11.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб.
11.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 404,545
11.7. прочие услуги тыс.руб. 1 072,117

11.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

11.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
11.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 582,563
11.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0
11.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 148,661
11.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0
11.14. прочие расходы тыс.руб. 27,571

11.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

12. Сумма кассовых выплат, всего: тыс.руб. 70 294,367
в том числе в разрезе поступлений, предусмо-
тренных планом финансово хозяйственной де-
ятельности:

12.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 53 298,558
12.1.1. заработная плата тыс.руб. 40 799,400
12.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 12 286,390
12.2. услуги связи тыс.руб. 175,717
12.3. транспортные услуги тыс.руб. 71,947
12.4. коммунальные услуги тыс.руб. 7 020,278
12.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 13,200
12.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 793,275
12.7. прочие услуги тыс.руб. 2 351,999

12.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

12.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
12.10. приобретение основных средств тыс.руб. 2 255,595
12.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0
12.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 625,026
12.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0
12.14. прочие расходы тыс.руб. 688,773

12.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

13. Из строки 12: тыс.руб. 64 115,102
выплаты, связанные с выполнением муници-
пальным учреждением муниципального зада-
ния, всего:

13.1. оплата труда и начисления на оплату труда тыс.руб. 51 633,324
13.1.1. заработная плата тыс.руб. 39 520,228
13.1.2. начисление на оплату труда тыс.руб. 11 900,329
13.2. услуги связи тыс.руб. 175,717
13.3. транспортные услуги тыс.руб. 13,880
13.4. коммунальные услуги тыс.руб. 6 203,778
13.5. арендная плата за пользование имуществом тыс.руб. 0
13.6. услуги по содержанию имущества тыс.руб. 2 384,774
13.7. прочие услуги тыс.руб. 960,867

13.8. безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям тыс.руб. 0

13.9. пособия по социальной помощи населению тыс.руб. 0
13.10. приобретение основных средств тыс.руб. 1 579,299
13.11. приобретение нематериальных активов тыс.руб. 0
13.12. приобретение материальных запасов тыс.руб. 1 146,607
13.13. приобретение ценных бумаг тыс.руб. 0
13.14. прочие расходы тыс.руб. 16,854

13.15. иные выплаты, не запрещенные законодатель-
ством РФ тыс.руб. 0

14. Остаток средств на конец года, всего тыс.руб. 5 254,650

15.
Общая сумма прибыли муниципального ав-
тономного учреждения после налогообложе-
ния, всего

тыс.руб. 0

16. Количество жалоб потребителей ед. 0

У к а зываются 
меры принятые 
по результатам 
рассмотрения 
жалоб

Таблица № 2 « Сведения об исполнении муниципального задания на оказание муниципальныхуслуг (выпол-
нение работ)»:

№
п/п

Наименование услуги, ед.изм. Объем услуг, 
ед.изм.

Объем финансового обе-
спечения, тыс.руб.

Причины от-
клонени я от 
плана

И с т о ч и 
ик (и) ин-
форм ации 
о фактич 
еском объ-
еме услуг

план
(чел.,
чел/ч
)

факт
(чел.,
чел/ч)

план факт

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Реализация основных общеоб-

разовательных программ на-
чального общего образования

339 342 17 859,622 18 219,442 Прибытие и 
выбытие уча-
щихся

отчет о вы-
полнении  
м у н и ц и -
пального
задания

2. Реализация основных общеоб-
разовательных программ основ-
ного общего образования

368 367 28 929,458 29 050,301

3. Реализация основных общеоб-
разовательных программ сред-
него общего образования

109 107 10 420,732 10 425,857

4. Реализация дополнительных об-
щеразвивающих программ

49429 51533 6 813,912 7 205,007

5. Присмотр и уход 162 162 2 940,450 2 940,450
6. Итого: 66 964,174 67 841,057

РАЗДЕЛ 3. Использование имущества, закрепленного за муниципальным автономнымучреждением.

№ п/п Наименование показателей Ед.изм. На начало отчетного пери-
ода

На конец отчетного
периода

1. Общая балансовая стоимость иму-
щества

тыс.руб. 111 314,222 113 254,134

в том числе:

балансовая стоимость недвижимо-
го имущества

87 680,009 86 334,487

балансовая стоимость особо ценно-
го движимого имущества

19 247,664 20 975,683

2. Общая остаточная стоимость иму-
щества

тыс.руб. 52 437,688 50 310,056

в том числе:
остаточная стоимость недвижимо-
го имущества

48 867,256 47 994,361

остаточная стоимость особо ценного 
движимого имущества

3 526,968 2 281,072.

3. Количество объектов недвижимо-
го имущества

шт. 3 3

в том числе:
зданий ед. 2 2
строений ед. - -
сооружений ед. 1 1
помещений ед. - -

4. Общая площадь объектов недвижи-
мого имущества

кв.м. 9 393 9 393

5. Общая протяженность объектов не-
движимого имущества

пог.м.

6. Сведения об имуществе, переданном 
муниципальным автономным учреж-
дением в аренду:

6.1. Общая площадь всех объектов иму-
щества, переданного муниципальным 
автономным учреждением в аренду

кв.м. 3593,4 3 483,7

6.2. Согласование с учредителем (дата и 
номер постановления)

6.2.1. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 08.04.2013 № 102р-и

6.2.2. Распоряжение Админи-
страции ЗАТО
г . Ж е л е з н о г о р с к  о т 
23.10.2017 № 137 р-и

6.2.3. Р а с п о р я ж е н и е  А д -
м и н и с т р а ц и и  З А Т О 
г . Ж е л е з н о г о р с к  о т 
10.10.2017 № 126 р-и

Распоряжение Ад -
министрации ЗАТО 
г .Железногорск от 
26.09.2018 № 128 р-и

6.2.4. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 29.06.2016 № 108 р-и

6.2.5. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 31.12.2016 № 215 р-и

6.2.6. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 20.02.2015 № 35 р-и

6.2.7. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 10.12.2014 № 162 р-и

6.2.8. Распоряжение Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 25.11.2015 № 179 р-и

6.3. Сведения по каждому объекту:
Наименование объекта помещения кабинетов №14,15 (согласно техниче-

скому паспорту)
Месторасположение здание школы 3 этаж
Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

28,90

6.3.1. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с 09 января 2013 года по 31 декабря 2018 года

6.3.2. Наименование объекта помещениякабинетов
№57,58 (согласно техниче-
скому паспорту) на услови-
ях почасовой
аренды (9 ч. в неделю)

Месторасположение здание школы 1 этаж
Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

109,70

Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с  2 3 . 1 0 . 2 0 1 7 г .  п о 
05.05.2018г.

Наименование объекта помещение №66 (4 часа 
в неделю), помещение № 
32 (20ч в неделю), поме-
щение № 27 (12 часов в 
неделю)

помещение №66 (4 часа 
в неделю), помещение 
№ 32 (16 часов в неде-
лю), помещение № 27 
(8 часов в неделю)

Месторасположение здание школы 2,3 этаж здание школы 1, 2, 3 
этаж

Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

107,40 107,40

6.3.3. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с  1 0 . 1 0 . 2 0 1 7 г .  п о 
31.05.2018г.

с  10 .10 .2018г .  по 
31.05.2019г.

Наименование объекта Учебные классы (помеще-
ние №8, №9, №10,34) на
условиях почасового ис-
пользования 10 ч. соглас-
но расписанию

Учебные классы (по-
мещение №8, №9, 
№10,34) на условиях 
почасового использо-
вания 10 ч. согласно 
расписанию

Месторасположение здание школы 1 этаж, 3 этаж начального блока
Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

220,60

6.3.4. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.

Наименование объекта кабинет (помещение №19) 
на условиях почасового ис-
пользования 8ч согласно 
расписанию

кабинет (помещение 
№19) на условиях поча-
сового использования 8ч 
согласно расписанию

Месторасположение здание школы 2 этаж
Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

44,00

6.3.5. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с 01.01.2017г. по 31.12.2021г.

Наименование объекта Помещение № 27,39-
40,42,87- 88,93 на усло-
виях почасового исполь-
зования 31ч согласно рас-
писанию

Помещение № 27,39- 
40,42,87-88,93 на усло-
виях почасового ис-
пользования 31ч со-
гласно расписанию

Месторасположение на 1 этаже (большой спортивный зал, раздевалки, 
малый спортзал, раздевалки, инвентарные) на усло-
виях почасового использования

Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

1 193,90

6.3.6. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с 01.04.2015г. по 31.05.2019г.

Наименование объекта Помещение № 27,39-40 на 
условиях почасового ис-
пользования 2,5ч соглас-
но расписания

Месторасположение на 1 этаже (большой спортивный зал, раздевалки) 
на условиях почасового использования

Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

668,60

6.3.7. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с 10.12.2014г. по 01.12.2019г.

Наименование объекта помещение 27-31,35-40,82-87,93
Месторасположение на 1 этаже здания большой спортивный зал, разде-

валки, душевые, туалеты, коридор, инвентарная на 
условиях почасового использования 19,5 ч. и малый 
спортивный зал, инвентарная, душевая, туалеты на 
условиях почасового использования 26,5 ч.

Характеристика (площадь, длина) для 
недвижимого имущества

кв.м.,
пог.м.

1 220,30

6.3.8. Срок действия договора аренды (дата 
начала и дата окончания)

с 01.04.2016г. по 01.04.2021г.

7. Сведения о реализованном имуществе 
(по каждому объекту)
Балансовая и остаточная стоимость т ы с .

руб.
Цена реализации т ы с .

руб.
- -

8. Согласование с собственником имуще-
ства (дата и номер постановления)
Сведения о списанном имуществе:
Общая балансовая и остаточная 
стоимость

т ы с .
руб.

32,331 581,171

Взнос имущества в уставный (складоч-
ный) капитал хозяйственных обществ, 
иная передача имущества учреждени-
ем в качестве учредителя или участни-
ка хозяйственных обществ, некоммер-
ческих организаций

т ы с .
руб.

в том числе:
перечень имущества - -
согласование с собственником
имущества (дата и номер

9. постановления) - -

Директор МАОУ «Лицей № 102» В.А.Лесняк
Главный бухгалтер МАОУ «Лицей № 102» н.Ю.ИшИМОВА



28
Город и горожане/№17/23 апреля 2020 совершенно официально

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.04.2020                                                      №747
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА фОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕчНЯ 
НАЛОГОВых РАСхОДОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И 

ОЦЕНКИ НАЛОГОВых РАСхОДОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства РФ 

от 22.06.2019 N 796 "Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований", решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утвержде-
нии Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск согласно прило-

жению № 1
2. Утвердить порядок оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск согласно приложению № 2
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постанов-

ление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2020 N 747

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕчНЯ НАЛОГОВых 
РАСхОДОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

1. Порядок формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) определяет проце-
дуру формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск (далее соответственно – налоговые расходы, Пе-
речень) и правила формирования информации о нормативных, целевых и фискальных характеристиках налоговых рас-
ходов ЗАТО Железногорск в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 
796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» (далее – Общие требования).

Под структурными элементами муниципальных программ ЗАТО Железногорск для целей Порядка понимаются под-
программы, отдельные мероприятия муниципальных программ ЗАТО Железногорск.

Под показателями (индикаторами) достижения целей муниципальных программ ЗАТО Железногорск, их структурных 
элементов для целей Порядка понимаются целевые показатели, показатели результативности. 

Под целевыми показателями понимаются измеряемые количественные показатели, отражающие изменение 
социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение 
цели программы.

Под показателями результативности понимаются измеряемые количественные показатели, отражающие изменения 
отдельных направлений муниципальной политики, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы, 
и позволяющие оценить достижение задач программы.

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, установленных Общими требованиями.
2. Органом, ответственным за формирование Перечня, является Финансовое управление Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (далее – уполномоченный орган).
3. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным органом 
на основании паспортов налоговых расходов, утвержденных кураторами налоговых расходов, в разрезе муниципаль-

ных программ ЗАТО Железногорск и их структурных элементов, а также направлений деятельности, 
не относящихся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск.
4. Перечень формируется в соответствии с целями муниципальных программ ЗАТО Железногорск, структурных эле-

ментов муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целями социально-экономической политики ЗАТО Желез-
ногорск, не относящимися к муниципальным программам ЗАТО Железногорск.

Налоговые расходы, которые соответствуют нескольким целям социально-экономической политики ЗАТО Желез-
ногорск, отнесенным к разным муниципальным программам ЗАТО Железногорск, относятся  к нераспределенным на-
логовым расходам.

Налоговые расходы, которые не соответствуют целям социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, отне-
сенным к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, относятся к непрограммным налоговым расходам.

5. В целях формирования Перечня уполномоченный орган в срок до 1 октября текущего года с учетом данных о фи-
скальных характеристиках налоговых расходов, представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Крас-
ноярскому краю в соответствии с пунктом 5 Общих требований, формирует реестр налоговых расходов, включая норма-
тивные и фискальные характеристики, и направляет его в отраслевой (функциональный) орган, структурное подразделе-
ние, специалисту Администрации ЗАТО г. Железногорск или организацию, обеспечивающие исполнение полномочий по 
вопросам местного значения в отраслевых сферах (далее – куратор налоговых расходов).

6. Кураторы налоговых расходов, указанные в пункте 5 Порядка:
1) в течение 10 рабочих дней со дня получения от уполномоченного органа реестра налоговых расходов обеспечи-

вают его рассмотрение  и согласование.
В случае если результаты рассмотрения не направлены в уполномоченный орган в течение срока, указанного в аб-

заце первом настоящего подпункта, реестр налоговых расходов считается согласованным.
2) в течение 15 рабочих дней со дня согласования реестра налоговых расходов обеспечивают формирование, утверж-

дение и представление в уполномоченный орган паспорта налогового расхода.
7. Паспорт налогового расхода формируется по форме согласно приложению № 1 к Порядку. 
Проект паспорта налогового расхода подлежит согласованию  с Управлением экономики и планирования Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск в части определения целевых характеристик налогового расхода.
Паспорт налогового расхода утверждается заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск, координирующим деятель-

ность соответствующего куратора, в виде грифа утверждения.
8. Уполномоченный орган на основании утвержденных паспортов налоговых расходов формирует проект Перечня в 

составе показателей согласно приложению № 2 к Порядку.
Перечень утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
9. Основанием для внесения изменений в Перечень является принятие решений (внесение изменений в решения) 

ЗАТО Железногорск о введении или отмене налогов, освобождении от их уплаты, внесение изменений в перечень муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск, структурные элементы муниципальных программ ЗАТО Железногорск, право-
вые акты ЗАТО Железногорск, регулирующие вопросы социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не от-
носящиеся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, изменение полномочий кураторов налоговых расходов, 
в связи с которыми возникает необходимость внесения изменений в Перечень.

В случаях, указанных в абзаце первом настоящего пункта, кураторы налоговых расходов в течение 15 рабочих дней 
со дня принятия указанных правовых актов обеспечивают утверждение и направление в уполномоченный орган паспор-
тов налоговых расходов с учетом требований пункта 7 Порядка.

Уполномоченный орган на основании утвержденных паспортов налоговых расходов (с учетом изменений)в течение 
15 рабочих дней со дня их представления кураторами налоговых расходов осуществляет подготовку проекта распоряже-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск о внесении изменений в Перечень.

№ 
п/п

Наименование раздела Значение

1 2 3
22. Критерии целесообразности налогового расхода5 1. Соответствие налогового расхода целям муни-

ципальных программ ЗАТО Железногорск, струк-
турным элементам муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск и (или) целям социально-
экономической политики ЗАТО Железногорск, 
не относящимся к муниципальным программам 
ЗАТО Железногорск
2. Востребованность налоговой льготы пла-
тельщиками
3. Иные (в случае их установления куратором на-
логового расхода)

23. Критерии результативности налогового расхода6 1. Показатели (индикаторы) достижения целей 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск и 
(или) целей социально-экономической политики 
ЗАТО Железногорск, не относящихся к муници-
пальным программам ЗАТО Железногорск, либо 
иные показатели (индикаторы), на значение кото-
рых оказывает влияние налоговый расход
2. Показатель оценки совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) (для стимулирую-
щих налоговых расходов)

1 Указывается одно из значений: освобождение, установление пониженной ставки, уменьшение размера налога.
2 Указывается в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.11.2004 № 670.

3 Указывается в случае, если налоговый расход обусловлен налоговой льготой для отдельных видов экономи-
ческой деятельности.

4 Указывается одно из значений: социальные налоговые расходы, стимулирующие налоговые расходы, техни-
ческие налоговые расходы.

5 Указываются обязательные критерии («соответствие налогового расхода муниципальным программам ЗАТО 
Железногорск, структурным элементам муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целям социально-
экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск», 
«востребованность налоговой льготы плательщиками»), а также иные критерии, в случае их установления курато-
ром налогового расхода. 

6 Указывается обязательный критерий («показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящихся к му-
ниципальным программам ЗАТО Железногорск, либо иные показатели (индикаторы), на значение которых оказыва-
ет влияние налоговый расход»), а также дополнительный критерий для стимулирующих налоговых расходов («нали-
чие положительного совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости)»).

Приложение № 1
к Порядку формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск

УТВЕРЖДАЮ
_________________________________

(должность)
__________________________ _______________________

(подпись) (ФИО)
________________20____ год

ПАСПОРТ НАЛОГОВОГО РАСхОДА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
№ 
п/п

Наименование раздела Значение

1 2 3
1. Общие характеристики
2. Наименование куратора налогового расхода
3. Наименование налоговой льготы, освобождения, иных пре-

ференций по налогам (далее – налоговая льгота)
4. Наименование налога, по которому предусматривается 

налоговая льгота
5. Вид налоговой льготы1

6. Принадлежность налогового расхода к группе полно-
мочий2 

7. Нормативные характеристики налогового расхода
8. Реквизиты решения Совета депутатов ЗАТО Железногорск 

с указанием структурной единицы, в соответствии с кото-
рым предусматривается налоговая льгота

9. Целевая категории плательщиков, которым предусматри-
вается налоговая льгота

10. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД)3

11. Условия предоставления налоговой льготы 
12. Размер налоговой ставки, в пределах которой предостав-

ляется налоговая льгота
13. Дата вступления в силу положений решения Совета де-

путатов ЗАТО Железногорск, устанавливающего нало-
говую льготу 

14. Дата начала действия предоставленного решением Совета 
депутатов ЗАТО Железногорск права на налоговую льготу 

15. Период действия налоговой льготы
16. Дата прекращения действия налоговой льготы
17. Целевые характеристики налогового расхода
18. Целевая категория налогового расхода4

19. Цели предоставления налоговой льготы
20. Наименование и реквизиты правовых актов ЗАТО Железно-

горск, утверждающих муниципальные программы ЗАТО Же-
лезногорск и (или) направления деятельности, не относя-
щиеся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, 
определяющие цели социально-экономической политики 
ЗАТО Железногорск, для достижения которых предостав-
лена налоговая льгота

21. Наименование показателей (индикаторов) достижения це-
лей муниципальной программы ЗАТО Железногорск и (или) 
целей социально-экономической политики ЗАТО Железно-
горск, не относящихся к муниципальным программам ЗАТО 
Железногорск, либо иных показателей (индикаторов), на 
значение которых оказывает влияние налоговый расход, с 
указанием источника информации об установленных значе-
ниях указанных показателей (индикаторов)

Приложение № 2 
к Порядку формирования перечня налоговых расходов ЗАТО Железногорск

СОСТАВ ПОКАЗАТЕЛЕй ПЕРЕчНЯ НАЛОГОВых РАСхОДОВ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Наименование муниципальной программы ЗАТО Железногорск, структурного элемента муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск и (или) направления деятельности, не относящегося к муниципальным программам 
ЗАТО Железногорск, для достижения целей которых предоставлена налоговая льгота, освобождение, иные префе-
ренции по налогам (далее – налоговая льгота).

2. Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота.
3. Наименование налоговой льготы.
4. Вид налоговой льготы.
5. Целевая категория налогового расхода.
6. Цели предоставления налоговой льготы.
7. Куратор налогового расхода.
8. Реквизиты решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск с указанием структурной единицы, в соответ-

ствии с которым предусматривается налоговая льгота.
9. Целевая категория плательщиков, которым предусматривается налоговая льгота.
10. Код вида экономической деятельности (по ОКВЭД)1.
11. Условия предоставления налоговой льготы.
12. Размер налоговой ставки, в пределах которой предоставляется налоговая льгота.
13. Дата вступления в силу положений решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, устанавливающе-

го налоговую льготу.
14. Дата начала действия предоставленного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск права на на-

логовую льготу.
15. Период действия налоговой льготы.
16. Дата прекращения действия налоговой льготы.
____________________________________

1 Указывается в случае если налоговый расход обусловлен налоговой льготой для отдельных видов экономи-
ческой деятельности.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.04.2020 N 747

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ НАЛОГОВых РАСхОДОВ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Общие положения
1.1. Порядок оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск (далее – Порядок) определяет порядок проведе-

ния оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск (далее – налоговые расходы), методику проведения оценки эф-
фективности налоговых расходов, а также порядок обобщения результатов оценки эффективности налоговых расхо-
дов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих тре-
бованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» (далее – 
Общие требования).

2. Порядок проведения оценки налоговых расходов
2.1. В целях проведения оценки эффективности налоговых расходов:
1) в срок до 1 февраля Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – уполномочен-

ный орган) направляет в Управление Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю сведения о катего-
риях плательщиков с указанием обусловливающих соответствующие налоговые расходы нормативных правовых ак-
тов ЗАТО Железногорск;

2) в срок до 15 апреля уполномоченный орган на основе данных, представленных Управлением Федеральной на-
логовой службы по Красноярскому краю, направляет кураторам налоговых расходов:

а) сведения о количестве плательщиков, воспользовавшихся налоговыми льготами, освобождениями, иными пре-
ференциями по налогам (далее – налоговые льготы), и суммах выпадающих доходов бюджета ЗАТО Железногорск по 
налоговым расходам за год, предшествующий отчетному году;

б) сведения об оценке сумм выпадающих доходов бюджета ЗАТО Железногорск по налоговым расходам за от-
четный год;

в) оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) за год, предшествующий отчетному году, в отно-
шении стимулирующих налоговых расходов, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.7. Порядка;

3) в срок до 1 мая куратор налогового расхода проводит оценку эффективности налоговых расходов в соответствии 
с методикой, указанной в разделе 3 настоящего Порядка, и направляет в уполномоченный орган результаты оценки по 
макету согласно приложению №1 к Порядку;

4) в срок до 25 июля уполномоченный орган на основе данных за отчетный год, представленных Управлением Фе-
деральной налоговой службы по Красноярскому краю, направляет кураторам налоговых расходов:

а) сведения о суммах выпадающих доходов бюджета ЗАТО Железногорск по налоговым расходам за отчет-
ный год;

б) предварительную оценку совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) за отчетный год в отношении 
стимулирующих налоговых расходов, рассчитанную в соответствии с пунктом 3.7. Порядка;

5) в срок до 5 августа куратор налогового расхода на основании сведений, полученных в соответствии с подпун-
ктом 4 пункта 2.1 Порядка, уточняет оценку эффективности налоговых расходов и направляет уточненные результа-
ты оценки в уполномоченный орган.

6) в срок до 15 августа уполномоченный орган:
а) обобщает результаты оценки эффективности налоговых расходов, представленные кураторами налоговых рас-

ходов, и формирует сводную оценку эффективности налоговых расходов;
б) направляет сводную оценку эффективности налоговых расходов для рассмотрения в комиссию по вопросам 

социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.
2.2. Результаты рассмотрения оценки налоговых расходов учитываются при формировании основных направле-

ний бюджетной и налоговой политики ЗАТО Железногорск, а также при проведении оценки эффективности реализа-
ции муниципальных программ ЗАТО Железногорск в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 15.04.2015 N 611 "Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск".

3. Методика проведения оценки эффективности налоговых расходов
3.1. Методика проведения оценки эффективности налоговых расходов устанавливает последовательность прове-

дения этапов оценки эффективности налоговых расходов в соответствии с Общими требованиями.
Оценка эффективности налоговых расходов включает оценку целесообразности налоговых расходов и оценку ре-

зультативности налоговых расходов.
3.2. Оценка целесообразности налогового расхода осуществляется в соответствии с критериями целесообраз-

ности налогового расхода.
Критериями целесообразности налогового расхода являются:
а) соответствие налогового расхода целям муниципальных программ ЗАТО Железногорск, структурным элемен-

там муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целям социально-экономической политики ЗАТО Железно-
горск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск;

б) востребованность плательщиками предоставленных налоговых льгот, которая характеризуется соотношени-
ем численности плательщиков, воспользовавшихся правом на налоговые льготы, и общей численности плательщи-
ков, за 5-летний период;

в) иные критерии, установленные паспортом налогового расхода.
3.3. Оценка результативности налогового расхода осуществляется в соответствии с критериями результативно-

сти налогового расхода.
Критериями результативности налогового расхода являются:
а) показатели (индикаторы) достижения целей муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целей 

социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Желез-
ногорск, либо иные показатели (индикаторы), на значение которых оказывает влияние налоговый расход.

Оценке подлежит вклад предусмотренной для плательщиков налоговой льготы в изменение значения показателей 
(индикаторов) достижения целей муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целей социально-экономической 
политики ЗАТО Железногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, который рассчи-
тывается как разница между значением указанного показателя с учетом налоговой льготы и значением указанного по-
казателя без учета налоговой льготы;

б) показатель оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.
3.4. Оценка результативности налогового расхода включает оценку бюджетной эффективности налогового рас-

хода.
В целях оценки бюджетной эффективности налогового расхода осуществляется сравнительный анализ результа-

тивности предоставления налоговой льготы и результативности применения альтернативных механизмов достижения 
целей муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Желез-
ногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, а также оценка совокупного бюджетного 
эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов (далее – сравнительный анализ).

3.5. Сравнительный анализ включает:
а) определение одного из альтернативных механизмов достижения целей муниципальных программ ЗАТО Желез-

ногорск и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящимся к муниципальным про-
граммам ЗАТО Железногорск, указанных в пункте 3.6 Порядка;

б) сравнение объемов расходов бюджета ЗАТО Железногорск в случае применения альтернативных механиз-
мов достижения целей муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целей социально-экономической поли-
тики ЗАТО Железногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, и объемов предостав-
ленных налоговых льгот, в целях которого осуществляется расчет прироста показателя (индикатора) достижения це-

лей муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Желез-
ногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО Железногорск, на 1 рубль налогового расхода и на 1 
рубль расходов бюджета ЗАТО Железногорск для достижения того же показателя (индикатора) в случае применения 
альтернативных механизмов.

3.6. Альтернативными механизмами достижения целей муниципальных программ ЗАТО Железногорск и (или) це-
лей социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящимся к муниципальным программам ЗАТО 
Железногорск, являются:

а) субсидии или иные формы непосредственной финансовой поддержки плательщиков, имеющих право на нало-
говые льготы, за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск;

б) предоставление муниципальных гарантий по обязательствам плательщиков, имеющих право на налоговые 
льготы;

в) совершенствование нормативного регулирования и (или) порядка осуществления контрольно-надзорных функ-
ций в сфере деятельности плательщиков, имеющих право на налоговые льготы.

3.7. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) для стимулирующих налоговых расходов осу-
ществляется уполномоченным органом в соответствии с пунктами 16-18 Общих требований на основании сведений, 
представленных Управлением Федеральной налоговой службы по Красноярскому краю.

Приложение № 1
к порядку проведения оценки налоговых расходов ЗАТО Железногорск

МАКЕТ  РЕЗуЛьТАТОВ ОЦЕНКИ эффЕКТИВНОСТИ 
НАЛОГОВОГО РАСхОДА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА _____ ГОД
РЕЗуЛьТАТы ОЦЕНКИ эффЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО РАСхОДА ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА _____ ГОД
1. Общие характеристики налогового расхода ЗАТО Железногорск (далее – налоговый расход).
1.1. Наименование налоговой льготы, освобождения, иных преференций по налогам (далее – налоговая льгота).
1.2. Наименование налога, по которому предусматривается налоговая льгота.
1.3. Вид налоговой льготы1.
1.4. Принадлежность налогового расхода к группе полномочий2.
1.5. Реквизиты решения ЗАТО Железногорск с указанием структурной единицы, в соответствии с которым пред-

усматривается налоговая льгота.
1.6. Наименование куратора налогового расхода.
2. Целевые характеристики налогового расхода.
2.1. Целевая категория налогового расхода3.
2.2. Цели предоставления налоговой льготы.
2.3. Наименование и реквизиты правовых актов ЗАТО Железногорск, утверждающих муниципальные программы 

ЗАТО Железногорск и (или) направления деятельности, не относящиеся к муниципальным программам ЗАТО Же-
лезногорск, определяющие цели социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, для достижения кото-
рых предоставлена налоговая льгота.

2.4. Наименование показателей (индикаторов) достижения целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящихся к муниципальным программам 
ЗАТО Железногорск, либо иных показателей (индикаторов), на значение которых оказывает влияние налоговый расход, 
с указанием источника информации об установленных значениях указанных показателей (индикаторов).

2.5. Критерии целесообразности налогового расхода.
2.6. Критерии результативности налогового расхода.
3. Фискальные характеристики налогового расхода.
3.1. Количество плательщиков, воспользовавшихся льготами4.
3.2. Суммы выпадающих доходов бюджета ЗАТО Железногорск по налоговому расходу5.
3.3. Оценка совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) стимулирующих налоговых расходов.
4. Результаты оценки эффективности налогового расхода.
4.1. Результаты оценки целесообразности налогового расхода.
4.2. Результаты оценки результативности налогового расхода.
4.2.1. Результаты оценки бюджетной эффективности налогового расхода.
4.2.2. Результаты оценки совокупного бюджетного эффекта (самоокупаемости) (для стимулирующего налого-

вого расхода).
5. Выводы по результатам оценки эффективности налогового расхода.
5.1. Достижение целевых характеристик налогового расхода.
5.2. Вклад налогового расхода в достижение целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск, ее струк-

турных элементов и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, не относящихся к муни-
ципальным программам ЗАТО Железногорск.

5.3. Наличие или отсутствие более результативных (менее затратных для бюджета ЗАТО Железногорск) альтер-
нативных механизмов достижения целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск, ее структурных элемен-
тов и (или) целей социально-экономической политики ЗАТО Железногорск, неотносящихся к муниципальным про-
граммам ЗАТО Железногорск

5.4. Необходимость сохранения (уточнения, отмены) налоговой льготы.
______________________   _______________________  ______________________
        (должность)                                                      (подпись)                                     (ФИО)
Исполнитель _________________________  _______________________________________________________
                               (ФИО, тел.)                                                             (дата)
_________________________
1 Указывается одно из значений: освобождение, установление пониженной ставки, уменьшение размера налога.
2 Указывается в соответствии с методикой распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.11.2004 № 670.

3 Указывается одно из значений: социальные налоговые расходы, стимулирующие налоговые расходы, техниче-
ские налоговые расходы.

4 Указываются сведения за год, предшествующий отчетному году, отчетный год, текущий год и плановый период.
5 Указываются сведения за год, предшествующий отчетному году, отчетный год, текущий год и плановый период

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следу-
ющего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0000000:24070, этаж 
подвал №1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Школьная, д. 31, пом. 34.

117,3 Нежилое, оказание 
услуг по ремонту бы-
товой техники

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие 
инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/
Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением до-
кументов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное). 
Дата начала приема заявлений: «23» апреля 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «08» мая 2020 года.
* 08.05.2020 - предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на 1 (один) час.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47;

Исполняющий обязанности руководителя О.В. ЗАхАРОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

16.04.2020                                                      №128пр
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА ЗА РЕАЛИЗАЦИю 
СОГЛАшЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СубСИДИИ 

ГОРОДСКОМу ОКРуГу «ЗАКРыТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛьНОЕ ОбРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» ИЗ КРАЕВОГО бюДЖЕТА 
НА ОРГАНИЗАЦИю И ПРОВЕДЕНИЕ АКАРИЦИДНых 

ОбРАбОТОК МЕСТ МАССОВОГО ОТДыхА НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ В 2020 ГОДу

В соответствии с Законом Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и пла-
новый период 2021-2022 годов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», постанов-
лением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной программы 
«Охрана окружающей среды, воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск»

1. Назначить главного специалиста Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
И.А. Шахину ответственным лицом за реализацию соглашения о предоставлении субсидии городскому округу 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» из краевого бюд-
жета на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения ЗАТО Железно-
горск Красноярского края в 2020 году.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-
ящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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В соответствии с Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2020 № 51-304Р «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры 
Администрации ЗАТО г. Железногорск»», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2020 № 
716 «О внесении изменений в штатное расписание Администрации ЗАТО г. Железногорск с 03.04.2020»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- от 07.05.2014 № 891 «Об утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муници-

пального финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»;
- от 21.03.2016 № 485 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

07.05.2014 N 891 «Об утверждении Правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 
финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»»;

- от 12.09.2016 № 1484 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.05.2014 N 891 «Об утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 
финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»»;

- от 16.03.2017 № 506 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.05.2014 N 891 «Об утверждении Правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 
финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»;

- от 09.02.2018 № 329 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.05.2014 N 891 «Об утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 
финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»»;

- от 12.08.2019 № 1622 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
07.05.2014 N 891 «Об утверждении Правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального 
финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»;

- от 18.06.2018 № 1190 «Об утверждении Правил осуществления полномочий органом внутреннего муници-
пального финансового контроля по контролю за соблюдением Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- от 16.03.2020 № 548 «Об отмене постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 N 
891 «Об утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового 
контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»»;

- от 09.06.2014 № 1125 «Об утверждении порядка осуществления контроля в сфере закупок органом, упол-
номоченным на осуществление контроля в сфере закупок»;

- от 23.10.2017 N 1737 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
09.06.2014 N 1125 «Об утверждении Порядка осуществления контроля в сфере закупок органом, уполномочен-
ным на осуществление контроля в сфере закупок».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постанов-
ление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет-
ся на правоотношения с 03.04.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.04.2020                                                      №750
г. Железногорск

Об ОТМЕнЕ ПОсТАнОВЛЕнИй АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗнОГОРсК

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.04.2020                                                      №753
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 

23.09.2013 № 1497 «Об уТВЕРЖДЕнИИ ПОЛОЖЕнИЯ Об 
ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТнИКОВ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ПО ДОЛЖнОсТЯМ, нЕ ОТнЕсЕнныМ К 

ДОЛЖнОсТЯМ МунИЦИПАЛьнОй сЛуЖбы» 

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.04.2020                                                      №754
г. Железногорск

О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ПОсТАнОВЛЕнИЕ 
АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 

02.11.2018 № 2086 «Об уТВЕРЖДЕнИИ ПРИМЕРнОГО 
ПОЛОЖЕнИЯ Об ОПЛАТЕ ТРуДА РАбОТнИКОВ 

МунИЦИПАЛьных учРЕЖДЕнИй ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК, 
ОсущЕсТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьнОсТь В сфЕРЕ 

ГОРОДсКОГО хОЗЯйсТВА»

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.04.2020                                                      №752
г. Железногорск

О ПРЕДОсТАВЛЕнИИ В 2020 ГОДу субсИДИИ 
нА КОМПЕнсАЦИю чАсТИ ПЛАТы ГРАЖДАн ЗА 

КОММунАЛьныЕ усЛуГИ ИсПОЛнИТЕЛЯМ КОММунАЛьных 
усЛуГ, ОКАЗыВАющИМ КОММунАЛьныЕ усЛуГИ нА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК 

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2020 № 752 от 15.04.2020 № 752

РАЗМЕР сРЕДсТВ субсИДИИ нА КОМПЕнсАЦИю 
чАсТИ ПЛАТы ГРАЖДАн ЗА КОММунАЛьныЕ усЛуГИ 

ИсПОЛнИТЕЛЯМ КОММунАЛьных усЛуГ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК В 2020 ГОДу

№ 
пп

Наименование исполнителя коммунальных услуг Всего объем суб-
сидии в 2020 году, 
рублей

1 2 3
1. Общество с ограниченной ответственностью "Железногорское коммунальное управление" 169 399,00
2. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ЖилКом"" 13 196,00
3. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "МИРТ"" 76 759,00
4. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Очаг"" 173 024,00
5. Товарищество собственников жилья "Мирное" 11 476,00
6. Товарищество собственников жилья "Надежда" 16 622,00
7. Товарищество собственников недвижимости "Очаг" 12 260,00

ИТОГО по ЗАТО Железногорск 472 736,00

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 01.12.2014 
№ 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Зако-
ном Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по 
реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постанов-
лением Правительства Красноярского края от 17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования суб-
венций бюджетам городских округов и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органа-
ми местного самоуправления Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края 
по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммунальные услуги”», Постановлением Правительства Красноярского края от 09.04.2015 № 
165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обе-
спечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части пла-
ты граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании предоставленных заявлений и документов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить субсидию на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям 

коммунальных услуг в 2020 году согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) обеспечить, 

в соответствии с переданными Администрацией ЗАТО г. Железногорск полномочиями, перечисление средств 
субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг в 
2020 году в соответствии с действующим законодательством.

3. Ответственность за достоверность представленных информации о целевом использовании и потребно-
сти в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги, отчетов, квитанций 
возлагается на руководителя организации - исполнителя коммунальных услуг.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести на-
стоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина. 

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с уве-
личением с 01.06.2020 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муници-
пальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, муниципальными служащими

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным к 
должностям муниципальной службы» следующие изменения:

1.1. В приложении «Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по долж-
ностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»:

1.1.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанав-

ливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы 
для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполня-
емой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, опреде-
ленных настоящим Положением. 

2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, спе-
циалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного оклада), 
ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- комендант 3 409
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня» 
2-й квалификационный уровень: 
- заведующий хозяйством 4 157
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- инженер-энергетик 4 157

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержден-
ным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 
248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- подсобный рабочий 1 разряда 2 928
- уборщик территории 1 разряда 2 928
- уборщик служебных помещений 1 разряда 2 928
- гардеробщик 1 разряда 2 928
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» 
1-й квалификационный уровень: 
- слесарь-сантехник 4 разряда 3 409
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 3 409

2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий рабочих, 
не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Размер оклада (должностного окла-
да), ставки заработной платы, руб.

старший дежурный оперативный 3 596
дежурный оперативный 3 409

».

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципаль-
ных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с увеличением с 01.06.2020 размеров 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осущест-
вляющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:

1.1 Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавли-

ваются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалифика-
ции, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом слож-
ности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок зара-
ботной платы, определенных в коллективном договоре, локальном нормативном акте, принятом с учетом мне-
ния представительного органа работников.

2.2. В коллективном договоре, локальном нормативном акте, размеры окладов (должностных окладов), ста-
вок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп 
и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные группы (далее – минималь-
ные размеры окладов, ставок).

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), утверж-
денным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководи-
телей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3 409
2-й квалификационный уровень 3 596
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 783
2-й квалификационный уровень 4 157
3-й квалификационный уровень 4 567
4-й квалификационный уровень 5 764
5-й квалификационный уровень 6 511
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4 157
2-й квалификационный уровень 4 567
3-й квалификационный уровень 5 014
4-й квалификационный уровень 6 027
5-й квалификационный уровень 7 037*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности 
служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень 7 563
2-й квалификационный уровень 8 762
3-й квалификационный уровень 9 435

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада) 
устанавливается в размере 8 762 рубля.

2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную дея-
тельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утверж-
денными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 
№ 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 2 928
2-й квалификационный уровень 3 069
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профес-
сии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3 409
2-й квалификационный уровень 4 157
3-й квалификационный уровень 4 567
4-й квалификационный уровень 5 502

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям меди-
цинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным 
уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Фе-
дерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей меди-
цинских и фармацевтических работников»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фар-
мацевтический персонал»
3-й квалификационный уровень 4 500
5-й квалификационный уровень 5 513

ИЗВЕщЕнИЕ О ВнЕсЕнИИ ИЗМЕнЕнИй В ИЗВЕщЕнИЕ О 
ПРОВЕДЕнИИ АуКЦИОнА № 199 нА ПРАВО ЗАКЛючЕнИЯ 

ДОГОВОРА АРЕнДы МунИЦИПАЛьнОГО ИМущЕсТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Фе-

деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, дого-
воров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отноше-
нии государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого за-
ключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с 
«Правилами проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматрива-
ющих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества»), постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения догово-
ров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.03.2020 №117И «О проведении открытого аукцио-
на на право заключения договора аренды муниципального имущества», постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 14.04.2020 № 138И «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 23.03.2020 № 117И «О проведении открытого аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск уведомляет о внесении изменений в извещение о проведении аукциона № 199 на право за-
ключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края:

1. Пункт 2 извещения изложить в новой редакции:
«2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муници-

пальной казны ЗАТО Железногорск состоится
«20» мая 2020 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал 

заседаний на 4-м этаже.
2. Пункт 7.2 извещения изложить в новой редакции: 
«7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов со-

общения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 

часов (время местное) «15» мая 2020 года».

Исполняющий обязанности руководителя КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _______________ /О.В. ЗАхАРОВА/

2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лесного хозяйства, устанавливаются в со-
ответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н "Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп должностей работников лесного хозяйства":

Профессиональная квалификационная группа Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лес-
ного хозяйства второго уровня"
1-й квалификационный уровень 3 783
2-й квалификационный уровень 3 991
3-й квалификационный уровень 4 194
4-й квалификационный уровень 4 397
должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лес-
ного хозяйства третьего уровня"
1-й квалификационный уровень 4 600
2-й квалификационный уровень 4 804
3-й квалификационный уровень 5 014

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ру-
ководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер оклада (должностного 
оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист 8 762
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 5 014
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7 037
специалист по охране труда 4 157
специалист 4 157

--------------------------------
<*> - уровень квалификации приведен в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности 

через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести до сведения населения 

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

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.06.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск довести до сведения населения 
настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.06.2020. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

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

АДМИнИсТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗнОГОРсК
ПОсТАнОВЛЕнИЕ

15.04.2020                                                      №751
г. Железногорск

Об ОТМЕнЕ ПОсТАнОВЛЕнИЯ АДМИнИсТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗнОГОРсК ОТ 27.03.2020 № 660 «О ПРОВЕДЕнИИ 
ВЕсЕннЕГО ДВухМЕсЯчнИКА ПО бЛАГОусТРОйсТВу 

И ОЗЕЛЕнЕнИю ТЕРРИТОРИИ МунИЦИПАЛьнОГО 
ОбРАЗОВАнИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗнОГОРсК В 2020 ГОДу»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Указом Губернатора Краснояр-
ского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самои-
золяции) на территории Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.03.2020 № 660 «О проведе-

нии весеннего двухмесячника по благоустройству и озеленению территории муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск в 2020 году».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И. С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКсИн

ВнИМАнИЕ! ОсОбый ПРОТИВОПОЖАРный РЕЖИМ!
В связи с установлением сухой, теплой погоды с 14 апреля 2020 года на территории ЗАТО г. Железногорск, поста-

новлением Правительства Красноярского края от 06.04.2020 № 193-п, введен особый противопожарный режим.
С этого времени на территориях поселений и городских округов, территориях ведения гражданами садоводства 

и огородничества для собственных нужд запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы.
В соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановле-

нием Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» необходимо:
- очистить территорию участка и прилегающую к нему территорию от горючих отходов, мусора и произво-

дить покос травы;
- иметь на участке бочку с водой или огнетушитель;
- очистить от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора 

и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от границ участка до леса.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- разведение костров, а также применение огня для приготовления пищи в специальных несгораемых емко-

стях (мангалах, жаровнях, тандырах, барбекю и т.д.);
- проведение палов сухой травы (стерни) и пожнивных остатков;
- сжигание мусора и отходов;
- проведение работ с применением открытого огня;
- применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых тер-

риториях.
За нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмо-

трено административное наказание:
- граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- должностных лиц – от 15 000 до 30 000 рублей;
- юридических лиц – от 200 000 до 400 000 рублей.
Убедительно просим граждан, должностных и юридических лиц строго соблюдать требования пожарной без-

опасности.

Отдел федерального государственного пожарного надзора фГКу 
«специальное управление фПс № 2 Мчс России»
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Приложение
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 15.04.2020 № 756

ПОЛОЖЕНИЕ
Об УПравЛЕНИИ вНУтрЕННЕГО 
кОНтрОЛя адмИНИстрацИИ 

ЗатО Г. ЖЕЛЕЗНОГОрск
I. ОбЩИЕ ПОЛОЖЕНИя

1.1. Управление внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - Управление внутреннего контроля), 
является структурным подразделением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее - Администрация), созданным для осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контро-
ля; контроля в сфере закупок; предварительного контроля над 
формированием бюджетных ассигнований; контроля над реа-
лизацией внутренней и внешней проектной (процессной) дея-
тельности, проводимой структурными подразделениями, отрас-
левыми (функциональными) органами Администрации; осущест-
вления организационного, документационного, материально-
технического обеспечения деятельности Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, 
заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации, и 
организации работы по обеспечению соблюдения требований 
охраны труда, контроля над их выполнением.

1.2. Создание, изменение в структуре и упразднение Управ-
ления внутреннего контроля осуществляется в соответствии 
с действующим законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами.

1.3. Управление внутреннего контроля осуществляет свою 
деятельность как самостоятельно, так и во взаимодействии с 
другими структурными подразделениями, отраслевыми (функ-
циональными) органами специалистами Администрации, с ор-
ганами государственной власти края, органами местного само-
управления, организациями и гражданами по вопросам, входя-
щим в компетенцию Управления внутреннего контроля и под-
чиняется Главе ЗАТО г. Железногорск.

1.4. В своей деятельности Управление внутреннего кон-
троля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными конституционными законами и федеральны-
ми законами, постановлениями и распоряжениями Правитель-
ства Российской Федерации, законами Красноярского края, 
указами Губернатора Красноярского края, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Красноярского края, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск, настоя-
щим Положением.

1.5. Управление внутреннего контроля имеет простые кру-
глые печати с надписью по окружности «Администрация закры-
того административно – территориального образования город 
Железногорск* Красноярский край», по центру название «Управ-
ление внутреннего контроля»; «Администрация закрытого адми-
нистративно – территориального образования город Железно-
горск* Красноярский край * Управление внутреннего контроля» 
по центру название «Общий отдел».

1.6. Управление внутреннего контроля расположено по 
адресу: ул.

22 партсъезда, д. 21, г. Железногорск, ЗАТО Железногорск, 
Красноярский край, 662971.

II. ОсНОвНЫЕ ЗадаЧИ УПравЛЕНИя 
вНУтрЕННЕГО кОНтрОЛя

2.1. Осуществление внутреннего муниципального финан-
сового контроля.

2.2. Осуществление ведомственного контроля за соблюде-
нием требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и иных принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Администрацией.

2.3. Осуществление контроля в сфере закупок.
2.4. Осуществление предварительного контроля над форми-

рованием бюджетных ассигнований, направляемых, в том чис-
ле, на реализацию муниципальных заданий, на этапе состав-
ления проекта бюджета ЗАТО Железногорск на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

2.5. Внедрение системы проектного (процессного) управ-
ления в деятельность структурных подразделений, отрасле-
вых (функциональных) органов, специалистов Администрации 
и контроль ее реализации.

2.6. Обеспечение реализации полномочий Главы ЗАТО г. 
Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железно-
горск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, подразде-
лениями, отраслевыми (функциональными) органами специа-
листами Администрации.

2.7. Обеспечение осуществления контроля за исполнени-
ем поручений Губернатора Красноярского края, Главы ЗАТО 
г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск содержа-
щихся в правовых актах, протоколах, перечнях поручений, ре-
золюциям к поручениям.

2.8. Материально-техническое обеспечение деятельно-
сти Главы ЗАТО

г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, под-
разделениями, отраслевыми (функциональными) органами спе-
циалистами Администрации.

2.9. Обеспечение реализации основных направлений го-
сударственной политики в области охраны труда на террито-
рии ЗАТО Железногорск в пределах полномочий Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и отдельных государственных пол-
номочий, переданных органам местного самоуправления фе-
деральными законами и законами Красноярского края, а так-
же в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в 
бюджете ЗАТО Железногорск.

2.10. Осуществление контроля работы структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) органов, специалистов 
Администрации по подготовке документов и материалов, свя-
занных с участием ЗАТО Железногорск в региональных, феде-
ральных, национальных и иных проектах.

III. ФУНкцИИ УПравЛЕНИя вНУтрЕННЕГО кОНтрОЛя
В целях реализации задач Управление внутреннего контро-

ля выполняет следующие функции:
3.1. В области реализации внутреннего муниципального фи-

нансового контроля и контроля в сфере закупок, ведомствен-
ного контроля закупочной деятельности, организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимо-
нопольного законодательства (антимонопольного комплаен-
са) в Администрации:

- контроль за соблюдением положений правовых актов, ре-
гулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанав-
ливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных учреж-
дений, предприятий;

- контроль за достоверностью отчетов о результатах предо-
ставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 
предоставленных из бюджета), в том числе отчетов о реализа-
ции муниципальных программ, отчетов об исполнении муници-
пальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 
результативности предоставления средств из бюджета;

- проведение анализа осуществления главными админи-
страторами бюджетных средств внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового аудита;

- проведение плановых и внеплановых проверок в отноше-
нии заказчиков, контрактных служб, контрактных управляющих, 
комиссий по осуществлению закупок и их членов, уполномочен-
ных органов, уполномоченных учреждений при осуществлении 
закупок для обеспечения муниципальных нужд, а также в отно-
шении специализированных организаций в рамках осуществле-
ния закупок для обеспечения муниципальных нужд;

- осуществление контроля в целях установления законно-
сти составления и исполнения местного бюджета в отношении 
расходов, связанных с осуществлением закупок, достоверно-
сти учета таких расходов и отчетности в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг;

- осуществление ведомственного контроля за соблюдени-
ем требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» и иных принятых в соответствии с ним норматив-
ных правовых актов Российской Федерации в порядке, уста-
новленном Администрацией;

- участие в разработке процедуры внутреннего рассле-
дования, связанного с функционированием антимонопольно-
го комплаенса;

- участие в проведении внутренних расследований, связан-
ных с функционированием антимонопольного комплаенса;

- ознакомление муниципальных служащих (работников) Ад-
министрации с нормативным правовым актом об организации 
антимонопольного комплаенса;

- участие в организации обучающих мероприятий по анти-
монопольному комплаенсу;

- консультирование работников Администрации, органов Ад-
министрации по вопросам, связанным с функционированием ан-
тимонопольного комплаенса, в пределах своих полномочий.

3.2. В области внедрения системы проектного (процесс-
ного) управления в деятельность структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов, специалистов Админи-
страции и контроля ее реализации:

- по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск разрабатыва-
ет, внедряет, сопровождает реализацию системы проектного 
(процессного) управления в деятельность структурных подраз-
делений, отраслевых (функциональных) органов, специалистов 
Администрации, осуществляет контроль над ее реализацией, 
оценку эффективности;

- содействует формированию необходимых знаний и на-
выков в сфере проектного (процессного) управления деятель-
ностью у сотрудников, а также созданию проектной культуры 
в структурных подразделениях, отраслевых (функциональных) 
органах, у специалистов Администрации;

- разрабатывает и внедряет систему ключевых показателей 
эффективности реализации проектного (процессного) управле-
ния деятельностью, их оценки;

- участвует в разработке оснований для кадровых решений 
о дополнительном обучении, вознаграждении и дисциплинар-
ных взысканиях по итогам оценки эффективности реализации 
системы проектного (процессного) управления в деятельности 
структурных подразделений, отраслевых (функциональных) ор-
ганов, специалистов Администрации;

- внесение предложений Главе ЗАТО г. Железногорск по во-
просам организации системы проектного (процессного) управ-
ления в деятельности структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов, специалистов Администрации.

3.3. В области обеспечения реализации полномочий Главы 
ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск, струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, 
специалистов Администрации:

- обеспечение единого порядка документирования, ор-
ганизации работы с муниципальными правовыми актами Ад-
министрации;

- согласование проектов муниципальных правовых актов;
- регистрацию муниципальных правовых актов Админи-

страции;
- выпуск копий муниципальных правовых актов Адми-

нистрации;
- формирование и направление муниципальных норматив-

ных правовых актов ЗАТО Железногорск и дополнительных све-
дений, определенных Законом Красноярского края от 18.12.2008 
№ 7-2635 «О регистре муниципальных нормативных правовых 
актов Красноярского края» в документальном и электронном 
видах в Администрацию Губернатора Красноярского края для 
включения в Регистр муниципальных нормативных правовых ак-
тов Красноярского края;

- направление муниципальных правовых актов Администра-
ции в иные государственные органы и организации в соответ-
ствии с федеральными законами, иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Красноярского края, дого-
ворами и соглашениями, заключенными Администрацией;

- обеспечение направления в средства массовой информа-
ции для официального опубликования муниципальных правовых 
актов Администрации в соответствии с Уставом ЗАТО и муни-
ципальными правовыми актами Администрации;

- выдачу заверенных копий муниципальных правовых актов 
Администрации, иных документов, образующихся в деятельно-
сти Администрации, хранение которых осуществляется Управ-
лением внутреннего контроля;

- подготовку проектов правовых актов по поручению Главы 
ЗАТО г.Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск;

- организацию протокольных мероприятий, проводимых 
Главой ЗАТО г.Железногорск, первыми заместителями Главы 
ЗАТО г. Железногорск, заместителями Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск, иных мероприятий Администрации;

- организацию мероприятий по приему и размещению офи-
циальных делегаций, гостей, прибывающих по приглашению 
Главы ЗАТО г. Железногорск, Администрации;

- проведение мероприятий (совещаний) с участием Главы 
ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск;

- подготовку протоколов (перечней поручений), проводимых 
Главой ЗАТО г. Железногорск, первыми заместителями Главы 
ЗАТО г. Железногорск, заместителями Главы ЗАТО г. Железно-
горск мероприятий (совещаний), их регистрация и рассылка;

- разработку и реализацию системы исполнения поруче-
ний Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы 
ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железно-
горск, по итогам проведения мероприятий (совещаний), кон-
троль над ее реализацией;

- определение концепции электронного документационно-
го взаимодействия Главы ЗАТО г. Железногорск, первых за-
местителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы 
ЗАТО г. Железногорск, структурных подразделений, отрасле-
вых (функциональных) органов, специалистов Администрации 
с муниципальными учреждениями и муниципальными унитар-
ными предприятиями ЗАТО Железногорск;

- внесение Главе ЗАТО г. Железногорск предложений о 
совершенствовании информационных технологий работы с 
документами;

- прием, первичную обработку, регистрацию документов, 
поступивших на имя Главы ЗАТО г. Железногорск и его заме-
стителей, структурных подразделений, включая документы, по-
ступившие по информационно

- телекоммуникационным сетям, ведение их реестра;
- контроль в соответствии с Инструкцией по делопроизвод-

ству хода исполнения документов, поступивших Главе ЗАТО г. 
Железногорск и его заместителям, исполнителями;

- проверку на соответствие требованиям делопроизводства, 
а также на соблюдение порядка подготовки исходящих докумен-
тов, образующихся в деятельности Администрации;

- регистрацию, отправку исходящих документов, образуе-
мых в деятельности Администрации, включая документы, от-
правляемые по информационно - телекоммуникационным се-
тям, ведение их реестра;

- направление в соответствующий орган или соответствую-
щему должностному лицу сопроводительным письмом докумен-
тов, поступивших в Администрацию, содержащих вопросы, ре-
шение которых не входит в компетенцию Администрации;

- организацию хранения, комплектования, учета и исполь-
зования архивных документов и архивных фондов;

- пополнение базы данных автоматизированной системы де-
лопроизводства (системы электронного документооборота);

- оказание методической и консультативной помощи струк-
турным подразделениям, отраслевым (функциональным) орга-
нам, специалистам Администрации по вопросам ведения де-
лопроизводства;

- рассмотрение обращений граждан по вопросам, находя-
щимся в ведении Управления внутреннего контроля;

- формирование сводной номенклатуры дел Админи-
страции;

- обеспечение исполнения полномочий, переданных в со-
ответствии с Законом Красноярского края, по хранению, ком-
плектованию, учету и использованию архивных документов, от-
носящихся к государственной собственности края и находящих-
ся в муниципальных архивах края;

- печатание и копирование документов, необходимых для 
деятельности Администрации;

- выполнение иных функций по поручению Главы ЗАТО г. 
Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Железно-
горск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск относящимся 
к компетенции Управления внутреннего контроля.

3.4. В области реализации материально-технического обе-
спечения деятельности Главы ЗАТО г. Железногорск, первых за-
местителей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы 
ЗАТО г. Железногорск, структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов, специалистов Администрации:

- обеспечение Администрации периодическими печатны-
ми изданиями;

- организацию экспресс-доставки документов, нарочным и 
другими видами связи;

- организацию изготовления, хранения и контроль ис-
пользования печатей, штампов, факсимиле, бланков Адми-
нистрации;

- обеспечение изготовления бланков удостоверений муни-
ципальных служащих;

- обеспечение работников Администрации канцелярскими 
и хозяйственными товарами;

- мероприятия по экономии расходования канцелярских и 
хозяйственных товаров, товарно-материальных ценностей, ис-
пользуемых при эксплуатации зданий и помещений;

- обеспечение сохранности сданных в гардероб на времен-
ное хранение вещей и верхней одежды посетителей.

- подготовку описания объекта закупки для проведения за-
купки на оказание автотранспортных услуг для муниципальных 
нужд Администрации;

- обеспечение транспортом в установленном порядке Главы 
ЗАТО г. Железногорск, его заместителей, а также муниципаль-
ных служащих Администрации в соответствии с распоряжением 
Администрации о распределении автотранспорта;

- обеспечение проездными документами на железнодорож-
ный, авиационный и другие виды транспорта Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск и его заместителей;

- обеспечение надлежащего содержания эксплуатируе-
мых зданий, помещений, и прилегающих к ним территорий 
в соответствии с утвержденными санитарно-гигиеническими 
требованиями;

- организацию текущего и планово-предупредительного 
ремонта зданий и помещений, электротехнических сетей, 
санитарно-технических систем и оборудования, систем ото-
пления, горячего и холодного водоснабжения, канализации, 
кондиционирования воздуха;

- организацию ремонта и реставрации мебели, инвен-
таря;

- контроль за потреблением электрической и тепловой энер-
гии, холодной воды, за работой канализационных систем;

- выполнение в пределах компетенции предписаний долж-
ностных лиц федеральных органов исполнительной власти, 
уполномоченных на осуществление федерального государ-
ственного надзора в соответствующей отрасли;

- обеспечение зданий и помещений необходимыми товарно-
материальными ценностями;

- обеспечение зданий и помещений первичными средства-
ми пожаротушения;

- обеспечение соблюдения пожарной безопасности в зда-
ниях и помещениях;

- обеспечение выполнения требований пожарной безо-
пасности и содержание в исправном состоянии системы и 
средств противопожарной защиты, включая первичные сред-
ства тушения пожаров, не допущение их использования не 
по назначению.

3.5. В области реализации основных направлений госу-
дарственной политики в области охраны труда на территории 
ЗАТО Железногорск:

- организацию работы и контроля соблюдения работника-
ми требования законов и иных нормативных правовых актов об 
охране труда Российской Федерации и Красноярского края, кол-
лективного договора, других локальных нормативных правовых 
актов Администрации;

- организацию профилактической работы по предупрежде-
нию производственного травматизма, профессиональных забо-
леваний и заболеваний, обусловленных производственными 
факторами, а также работы по улучшению условий труда;

- информирование и консультирование Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск и работников Администрации по вопросам охра-
ны труда;

- изучение и распространение передового опыта по охра-
не труда, пропаганда вопросов охраны труда;

- учет и анализ состояния и причин производственного трав-
матизма, профессиональных заболеваний и заболеваний, обу-
словленных производственными факторами;

- оказание помощи структурным подразделениям, отрасле-
вым (функциональным) органам, специалистам Администрации 
в организации и проведении измерений параметров опасных 
и вредных производственных факторов, в оценке травмобезо-
пасности оборудования, приспособлений;

- проведение совместно с представителями соответству-
ющих структурных подразделений и с участием уполномочен-
ных (доверенных) лиц по охране труда профессиональных со-
юзов или иных уполномоченных работниками представитель-
ных органов проверок, обследований технического состояния 
зданий, сооружений, оборудования, машин и механизмов, при-
способлений, средств коллективной и индивидуальной защи-
ты работников, состояния санитарно-технических устройств, 
работы вентиляционных систем на соответствие требовани-
ям охраны труда;

- организацию своевременного обучения по охране тру-
да Главы ЗАТО г. Железногорск и работников Администра-
ции и участие в работе комиссий по проверке знаний требо-
ваний охраны труда;

- организацию и участие в проведении специальной оцен-
ки условий труда;

- разработку программ, планов, мероприятий по улучше-
нию условий и охраны труда, предупреждению производствен-
ного травматизма, профессиональных и производственно обу-
словленных заболеваний;

- разработку системы управления охраной труда, пересмотр 
инструкций, программ первичного инструктажа на рабочем ме-
сте, учебных планов и программ обучения по вопросам охраны 
труда работников Администрации;

- составление (при участии руководителей структурных 
подразделений, отраслевых (функциональных) органов, спе-
циалистов Администрации) перечней профессий и видов ра-
бот, на которые должны быть разработаны инструкции по 
охране труда;

- оборудование информационных стендов в кабинете по 
охране труда;

- проведение вводного инструктажа по охране труда со все-
ми лицами, поступающими на работу (в том числе временно), 
командированными, а также учащимися и студентами, прибыв-
шими на производственное обучение или практику;

- составление списков профессий и должностей, в соот-
ветствии с которыми работники должны проходить обязатель-
ные медицинские осмотры;

- подготовку перечней (списков) профессий и категорий ра-
ботников, имеющих в соответствии с законодательством право 
на компенсации по условиям труда;

- участие в составлении разделов коллективного догово-
ра, касающихся условий и охраны труда, соглашения по охра-
не труда Администрации;

- доведение до сведения работников действующих законов 
и иных нормативных правовых актов об охране труда Россий-
ской Федерации и Красноярского края, коллективного догово-
ра, соглашения по охране труда Администрации;

- подготовку проектов муниципальных правовых актов Ад-
министрации по вопросам охраны труда, в том числе по опре-
делению функциональных обязанностей по охране труда ру-
ководителей структурных подразделений, отраслевых (функ-
циональных) органов Администрации других должностных 
лиц, специалистов;

- обеспечению структурных подразделений, отраслевых 
(функциональных) органов, специалистов Администрации ло-
кальными нормативными правовыми актами (правилами, нор-
мами, инструкциями по охране труда), наглядными пособиями 
и учебными материалами по охране труда;

- организацию совещаний по охране труда;
- рассмотрение в установленные сроки письменных и уст-

ных обращений работников по вопросам условий и охраны тру-
да, подготовка предложений по устранению выявленных в ходе 
их рассмотрения недостатков, нарушений, а также подготов-
ка ответов заявителям;

- организацию и контроль расследования несчастных случа-
ев в Администрации, участие в работе комиссий предприятий, 
организаций ЗАТО Железногорск по расследованию несчастных 
случаев по поручению Главы ЗАТО г. Железногорск;

- организацию контроля за состоянием условий труда на ра-
бочих местах, а также за правильностью применения работника-
ми средств индивидуальной и коллективной защиты;

- контроль своевременного проведения обучения по охране 
труда, проверки знаний требований охраны труды и всех видов 
инструктажа по охране труда;

- контроль за санитарно – гигиеническим состоянием по-
мещений;

- контроль за организацией рабочих мест в соответствии с 
требованием охраны труда;

- составление отчетности по охране и условиям труда по 
формам, установленным уполномоченным органом государ-
ственной власти.

3.6. По поручениям Губернатора Красноярского края, Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск осуществляет контроль работы струк-
турных подразделений, отраслевых (функциональных) органов, 
специалистов Администрации по подготовке документов и мате-
риалов, связанных с участием ЗАТО Железногорск в региональ-
ных, федеральных, национальных и иных проектах.

3.7. В области реализации контроля исполнения пору-
чений:

- своевременное доведение исполнителям поручений Гу-
бернатора Красноярского края, Правительства Краснояр-
ского края, Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместите-
лей Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО 
г. Железногорск,

- контроль за соблюдением сроков и порядка исполнения 
поручений Главы ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей 
Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, данных ими в правовых актах, протоколах и переч-
нях поручений, резолюциях к поручениям,

- информирование Главы ЗАТО г. Железногорск о поряд-
ке и ходе исполнения поручений структурными подразделени-
ями, отраслевыми (функциональными) органами, специали-
стами Администрации;

- подготовка и внесение предложений Главе ЗАТО г. Же-
лезногорск о привлечении к дисциплинарной ответственности 
муниципальных служащих, руководителей муниципальных пред-
приятий, учреждений за неисполнение и ненадлежащее испол-
нение должностных обязанностей, повлекших нарушения, выяв-
ленные в процессе контроля за исполнением поручений,

- подготовка ежегодных обобщений материалов по резуль-
татам осуществления контроля за исполнением поручений Главы 
ЗАТО г. Железногорск, первых заместителей Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск;

- оказание методической и консультативной помощи струк-
турным структурными подразделениями, отраслевым (функцио-
нальным) органам, специалистам Администрации по вопросам 
порядка исполнения поручений Губернатора края, Главы ЗАТО 
г. Железногорск первых заместителей Главы ЗАТО г. Железно-
горск, заместителей Главы ЗАТО г. Железногорск.

IV. Права УПравЛЕНИя
Управление для осуществления своих задач и функций 

имеет права:
- по согласованию с руководителями структурных подраз-

делений, отраслевых (функциональных) органов Администра-
ции привлекать для участия в проведении ревизий и проверок 
специалистов отраслевых (функциональных) органов и струк-
турных подразделений Администрации;

- по согласованию с руководителями структурных под-

разделений, отраслевых (функциональных) органов Адми-
нистрации при проведении проверок исполнения поручений 
привлекать для осуществления отдельных действий муници-
пальных служащих, руководителей муниципальных учрежде-
ний и предприятий,

- запрашивать и получать в установленном порядке мате-
риалы из отраслевых (функциональных) органов, необходимые 
для осуществления деятельности.

V. ОрГаНИЗацИя дЕятЕЛЬНОстИ 
УПравЛЕНИя вНУтрЕННЕГО кОНтрОЛя

4.1. Оперативное руководство Управлением внутреннего 
контроля осуществляет Глава ЗАТО г. Железногорск.

Управление внутреннего контроля возглавляет Руководи-
тель (далее – руководитель Управления), который назначается и 
освобождается от должности Главой ЗАТО г. Железногорск.

В Управление внутреннего контроля входят структурные 
подразделения:

- ревизионный отдел;
- общий отдел.
4.2. В случае отсутствия руководителя Управления внутрен-

него контроля его полномочия исполняет заместитель Руково-
дителя - заведующий общим отделом либо специалист Управ-
ления внутреннего контроля по распоряжению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

4.3. На руководителя Управления внутреннего контро-
ля возлагается:

- руководство деятельностью Управления внутреннего кон-
троля на основе единоначалия;

- организация выполнения и контроль за выполнением за-
дач Управления внутреннего контроля;

- организация исполнения функций Управления внутрен-
него контроля;

- организация выполнения решений и указаний, принятых 
Главой ЗАТО г. Железногорск, в пределах компетенции Управ-
ления внутреннего контроля;

- распределение обязанностей между начальниками отделов 
и специалистами в Управлении внутреннего контроля;

- внесение в установленном порядке на рассмотрение Гла-
ве ЗАТО г. Железногорск проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам, входящим в компетенцию Управления вну-
треннего контроля;

- внесение на утверждение Главе ЗАТО г. Железногорск 
предложений по структуре и штатному расписанию Управле-
ния внутреннего контроля, по внесению изменений и дополне-
ний в настоящее Положение;

- принимать участие в созываемых должностными лицами 
Администрации ЗАТО г. Железногорск совещаниях при обсуж-
дении на них вопросов, относящихся к компетенции Управле-
ния внутреннего контроля;

- принимать участие в работе совещательных органов Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, совещаниях, деловых 
встречах по вопросам, входящим в компетенцию Управления 
внутреннего контроля;

- осуществление иных полномочий в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и муниципальными пра-
вовыми актами ЗАТО Железногорск.

4.4. Руководитель Управления внутреннего контроля име-
ет право:

- представлять в установленном законом порядке Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск по вопросам, относящим-
ся к его компетенции;

- принимать решения по вопросам, относящимся к его 
компетенции;

- вносить в установленном порядке предложения Главе 
ЗАТО г. Железногорск о поощрениях либо взысканиях специа-
листов и работников Управления внутреннего контроля;

- представлять Главе ЗАТО г.Железногорск предложения по 
назначению на должности, переводах и освобождении от долж-
ности специалистов Управления внутреннего контроля;

- требовать от специалистов и работников Управления вну-
треннего контроля добросовестного выполнения своих долж-
ностных обязанностей;

- на условия труда, соответствующие требованиям охраны 
труда и техники безопасности;

- издавать в пределах компетенции Управления внутренне-
го контроля распоряжения и давать указания, обязательные для 
исполнения всеми работниками Управления внутреннего кон-
троля, организовывать и проверять их исполнение;

- запрашивать в установленном порядке и получать от го-
сударственных органов, коммерческих организаций, незави-
симо от организационно-правовой формы, и некоммерческих 
организаций, независимо от организационно-правовой фор-
мы, необходимую информацию, отчетные и справочные мате-
риалы по вопросам, относящимся к компетенции Управления 
внутреннего контроля;

4.5. Руководитель Управления внутреннего контроля не-
сет ответственность за:

- выполнение возложенных на Управление внутреннего кон-
троля задач и функций;

- результаты деятельности Управления внутреннего кон-
троля;

- трудовую и исполнительскую дисциплину, выполнение 
Правил внутреннего трудового распорядка работниками Управ-
ления внутреннего контроля;

- нарушение действующего законодательства Российской 
Федерации, Красноярского края и муниципальных правовых ак-
тов ЗАТО Железногорск;

- действие или бездействие, ведущие к нарушению прав и 
законных интересов граждан;

- неисполнение или ненадлежащее исполнение возложен-
ных на него должностных обязанностей;

- не сохранение государственной тайны, а также разглаше-
ние сведений, ставших ему известных в связи и с исполнением 
должностных обязанностей;

- нарушение требований охраны труда в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

4.6. Обязанности специалистов Управления внутрен-
него контроля устанавливаются должностными инструк-
циями и действующим законодательством Российской 
Федерации.

руководитель Управления внутреннего 
контроля Е.Н. ПаНЧЕНкО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утвержде-
нии структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», пунктом 6 статьи 36 Устава городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Положение об Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск согласно приложению к 

настоящему постановлению.
Отменить:
2.1. пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.01.2015 № 122 «Об утверждении Положения об Управ-

лении делами Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
2.2. постановление от 20.08.2018 № 1214 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

27.01.2015 № 122 «Об утверждении Положения об Управлении делами Администрации ЗАТО г. Железногорск».
3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко):
- организовать работу в соответствии с Положением об Управлении внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск;
- довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над выполнением настоящего оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-

ния, возникшие с 03.04.2020.

Глава ЗатО г. Железногорск И.Г. кУксИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя ЗатО г. ЖЕЛЕЗНОГОрск
ПОстаНОвЛЕНИЕ

15.04.2020                                                      №756
г. Железногорск

Об УтвЕрЖдЕНИИ ПОЛОЖЕНИя Об УПравЛЕНИИ вНУтрЕННЕГО 
кОНтрОЛя адмИНИстрацИИ ЗатО Г. ЖЕЛЕЗНОГОрск

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения архитектурно-планировочной 
комиссии от 13.04.2020 № 9,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и межевания территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Желез-

ногорск (далее Проект).
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.В. Каверзина) обеспечить:
- подготовку технического задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и межевания территории п. 

Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск»;
- подготовку Проекта;
- проверку подготовленного Проекта на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Пра-

вилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям технических регламентов, градостроительных 
регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объек-
тов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявлен-
ных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и со-
держанию указанного Проекта;

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. Заместителю руководителя управления – заведующему отделом Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановле-

ние на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗатО г. Железногорск И.Г. кУксИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск красноярского края»

адмИНИстрацИя ЗатО г. ЖЕЛЕЗНОГОрск
ПОстаНОвЛЕНИЕ

20.04.2020                                                      №42з
г. Железногорск

О ПОдГОтОвкЕ ПрОЕкта 
ПЛаНИрОвкИ И мЕЖЕваНИя тЕррИтОрИИ П. дОдОНОвО 

ГОрОдскОГО ОкрУГа ЗатО ГОрОд ЖЕЛЕЗНОГОрск



Город и горожане/№17/23 апреля 2020
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5.00, 9.05 Телеканал «До-
брое утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.

9.50, 4.05 Модный приго-
вор. (6+).

10 .50  Жить  здорово ! 
(16+).

12.05, 0.10 Время покажет. 
(16+).

15.10 Давай поженимся! 
(16+).

16.00, 2.30, 3.05 Мужское / 
Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18 .40  Пусть  говорят . 
(16+).

21.00 Время.
21 .30  Т /с  Премьера . 

«Джульбарс». (12+).
22.30 Премьера сезона. 

«Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. 

(16+).
4.50 Наедине со всеми. 

(16+).

6.40 XXIII Зимние Олимпийские игры. 
Лыжный спорт. Мужчины. 
Трансляция из Кореи. (0+).

7.50, 18.40, 20.55, 21.20 Специаль-
ный репортаж. (12+).

8.10 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат России. Се-
зон 2017-2018. (0+).

10.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) 
-«Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.00, 17.50, 0.20, 3.40 Все на Матч! 
(12+).

12.20 Х/ф «Поддубный». (6+).
14.40 «Наши на ЧМ». (12+).
15.00 Футбол. Уругвай - СССР. Чем-

пионат мира-1970. 1/4 фина-
ла. (0+).

17.45, 21.15, 0.15 Новости.
19.00 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2017-2018. (0+).

21.50 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании-
2018-2019. (0+).

23.45 Футбольная Испания. #Оста-
вайтесьДома. (12+).

1.00 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+).

2.00 Все на киберфутбол!
2.20 Киберфутбол. Кубок «Матч ТВ». 

Прямая трансляция.
3.10 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. (0+).

4.10 Х/ф «Боец». (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вок-
зала». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. 
(16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 22.50 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25, 2.20 Т/с «Морские 
дьяволы.  Смерч» . 
(16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Основано на реаль-
ных событиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).
18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 

(16+).
21.00 Т/с «Охота на певи-

цу». (16+).
23.00 Маска. (12+).
1.25 Дачный ответ. (0+).
3.05 Их нравы. (0+).
3.30 Т/с «Кодекс чести». 

(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 Корчевнико-
вым. (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». 
(12+).

14.50, 2.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).

18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. (16+).

21.20 Т/с «Чёрное море». 
(16+).

23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. (12+).

2.00 Т/с «Баязет». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25, 8.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Большие 
маленьким.

7.35, 19.35 Д/ф «Другие Ро-
мановы».

8.00, 20.00 Д/ф «Тайна Золо-
той мумии».

9.05, 0.50 ХX век.
10.05, 16.40 Д/с «Красивая 

планета».
10.20, 21.40 Т/с «Имя розы».
11.15, 22.35 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
12.45 Academia.
13.35, 21.00 Энигма.
15.00 Спектакль «Враг на-

рода».
16.55, 1.50 К 180-летию 

с о  д н я  р о ж д е н и я 
П.И.Чайковского. Дани-
ил Трифонов, Валерий 
Гергиев и Симфониче-
ский оркестр Мариин-
ского театра. Концерт 
№1 для фортепиано с 
оркестром.

17.45 Д/ф «Борис Брунов. 
Его Величество Конфе-
рансье».

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!»

19.10 Цвет времени.
0.05 Ирина Печерникова.
2.30 М/ф «Русские напевы». 

«Прежде мы были пти-
цами».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30 
Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка. (16+).

12.00, 12.30 Д/с «Ста-
рец». (16+).

13.00, 14.00 Не ври мне. 
(12+).

15.00 Мистические исто-
рии. (16+).

17.00 Знаки судьбы. 
(16+).

18.00 Комаровский про-
тив коронавируса. 
(12+).

18.30, 19.30 Т/с «Хоро-
ший доктор». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Пирамида». 
(16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 
4.00, 4.45, 5.30 Т/с 
«Башня». (16+).

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «В добрый час!» 

(0+).
10.10, 11.50 Х/ф «Сто лет 

пути». (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Петровка, 38. (16+).
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+).
16.55 «Естественный отбор». 

(12+).
18.05 Т/с «Женская версия. 

Тайна партийной дачи». 
(12+).

22.00, 5.05 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоро-
вой. (16+).

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капу-
ста». (12+).

0.00 Д/ф «Звезда с гонором». 
(12+).

0.45 «Он и Она». (16+).
1.55 Т/с «Женская версия. Де-

душкина внучка». (12+).

6.30 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

7.25 «По делам несо-
вершеннолетних». 
(16+).

8.25 «Давай разведёмся!» 
(16+).

9.30 «Тест на отцовство». 
(16+).

11.35 Д/с «Реальная ми-
стика». (16+).

12.35, 6.00 Д/с «Понять. 
Простить». (16+).

14.30, 5.35 Д/с «Порча». 
(16+).

15.00 Х/ф «Наступит рас-
свет». (16+).

19.00 Х/ф «Я тебя найду». 
(16+).

23.15 Т/с «Улыбка пере-
смешника». (16+).

2.40 Т/с «Личная жизнь 
доктора Селивано-
вой». (16+).

5.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» 
(12+).

8.05 Х/ф «Много шума из 
ничего». (6+).

9.25 Х/ф «Свадьба с при-
даным». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется об-
щежитие». (12+).

18.45 Х/ф «Возвраще-
ние «Святого Луки». 
(12+).

20.35 Х/ф «Экипаж». 
(12+).

3.00 Х/ф «Невероятные 
приключения ита-
льянцев в России». 
(12+).

5.00 Х/ф «Девушка с ги-
тарой». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «Виола Та-
раканова. В мире пре-
ступных страстей». 
(12+).

8.00 «Дорожные войны». 
(16+).

9.00 «Остановите Витю!» 
(16+).

9.30, 11.30, 21.00 «Дорож-
ные войны 2.0». (16+).

10.00 «Дорожные войны. 
Лучшее». (16+).

12.00, 0.00 «+100500». 
(16+).

13.30, 4.20 «Улетное ви-
део». (16+).

15.00 «Утилизатор». (12+).
16.00, 3.35 Т/с «Пляж». 

(12+).
19.00, 2.00 Х/ф «Реальные 

кабаны». (16+).
22.00 «Решала». (16+).
23.00, 1.00 «Опасные свя-

зи». (18+).

5.00, 3.50 «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимо-

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

ционная программа 112». 
(16+).

13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишки-
ным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». 
(16+).

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». 
(16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+).

20.00 Х/ф «Центурион». (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «Ускорение». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.05, 13.15 Д/с «Битва ору-

жейников». (12+).
13.00, 18.00 Новости дня.
18.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
18.30, 5.15 Д/с «Сделано в 

СССР». (6+).
18.55 Д/с «Ступени Победы». 

(12+).
19.50 Легенды телевидения. 

(12+).
20.40 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». 

(12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Если враг не сда-

ется...» (12+).
1.05 Т/с «Главный калибр». 

(16+).
5.30 «Рыбий жЫр». (6+).

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

20.30, 23.30 Новости. 
(16+).

10.30, 17.25 «Давайте пробо-
вать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45 «Проводник». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
12.15, 16.10, 19.20 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетан-

та». (12+).
13.00, 3.15 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+).

14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплош-
ная». (16+).

15.15 Т/с «Выхожу тебя искать-2». 
(16+).

16.45 М/ф «Мультфильмы». 
(6+).

19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша 
культура». (12+).

19.30 Х/ф «Фламандские натюр-
морты». (16+).

21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Запах вереска». 

(16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
7.10 Т/с «Психологини». (16+).
8.00 Т/с «Миша портит всё». 

(16+).
9.00, 14.15, 22.55 «Светлые но-

вости». (16+).
9.05 Х/ф «Эффект колибри». 

(16+).
11.05 «Уральские пельмени». 

(16+).
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Эле-

он». (16+).
17.00 Х/ф «Тайна дома с часа-

ми». (12+).
19.00 Х/ф «Эван Всемогущий». 

(12+).
20.45 Х/ф «Ученик чародея». 

(12+).
23.00 Х/ф «Практическая ма-

гия». (16+).
0.55 Х/ф «Сердце из стали». 

(18+).
2.40 Х/ф «Горько в Мексике». 

(18+).
4.00 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 

(12+).
5.20 М/ф «Охотничье ружьё». 

(0+).
5.30 М/ф «Лесные путеше-

ственники». (0+).

5.55 «Папа попал». (12+).

9.05, 20.30 «Мастершеф». 

(16+).

12.35 «Взвешенные и счаст-

ливые». (16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Дорогая, я забил». 

(12+).

1.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

2.45 «Верните мне красоту». 

(16+).

3.50 «На 10 лет моложе». 

(12+).

4.15 «Europa plus чарт». 

(16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 
3.20 Известия.

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с 
«Под ливнем пуль». 
(16+).

9.25 Х/ф «Белый тигр». 
(16+).

11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.35, 
3.30, 4.15 Т/с «Небо 
в огне». (12+).

17.45, 18.35 Т/с «Услов-
ный мент». (16+).

19.20,  20.05,  20.40, 
21.25, 22.15, 0.30 Т/с 
«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». 
(16+).

0.00 Известия. Итоговый 
выпуск.

1.15, 1.55, 2.25, 2.55 Т/с 
«Детективы». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие». 

(16+).
14.30 Однажды в России. 

(16+).
15.30, 16.00 Т/с «СашаТа-

ня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Физрук». (16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «Интерны». (16+).
20.00 Т/с «Жуки». (16+).
20.30 Т/с «#CидЯдома». 

(16+).
21.00 «Почувствуй нашу лю-

бовь дистанционно». 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». 
(16+).

1.50 THT-Club. (16+).
3.40, 4.30, 5.20 Открытый 

микрофон. (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 «44 котёнка». (0+).
8.05 М/с «Непоседа Зу». (0+).
8.45 М/с «Деревяшки». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.40, 15.35, 18.35, 20.45 «Мой музей». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+).
10.05 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+).
10.30 «Служба спасения домашнего зада-

ния». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Бен 10». (12+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Ангел Бэби». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.05, 17.55 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользовате-

лей интернета». (6+).
14.35 «Как устроен город». (0+).
14.45 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.35 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
18.00 М/с «Радужный мир Руби». (0+).
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.30 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.50 М/с «Три кота». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.25 М/с «Инспектор Гаджет». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные шта-

ны». (6+).
23.35 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

6.10 Х/ф «Женщина для 
всех». (16+).

8.05 Х/ф «Укротительница 
тигров». (0+).

10.10 Х/ф «Полосатый 
рейс». (12+).

12.10 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин». (0+).

14.00, 15.15 Х/ф «Иван 
Бровкин на целине». 
(0+).

15.00 Новости (с субти-
трами).

16.10 Х/ф «Мужики!..» 
(6+).

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами).

18.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым. 
(16+).

19.40 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.20 Премьера. Филипп 

Киркоров. Последний 
концерт в «Олимпий-
ском». (12+).

23.30 Вечерний Ургант. 
(16+).

0.20 Х/ф Премьера. «Война 
Анны». (12+).

1.30 Наедине со всеми. 
(16+).

3.00 Модный приговор. 
(6+).

3.45 Мужское / Женское. 
(16+).

6.15 Профессиональный бокс. Ш. 
Эргашев - Э. Эстрелла. В. 
Шишкин - У. Сьерра. Транс-
ляция из США. (16+).

8.05 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Чемпионат России. Сезон 
2017-2018. (0+).

10.00 Баскетбол. «Бавария» (Герма-
ния) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины. (0+).

12.05, 16.00, 20.55, 3.40 Все на 
Матч! (12+).

12.25 Х/ф «Тренер». (16+).
14.25 Д/ф «Я стану легендой». 

(12+).
15.25 «Ярушин Хоккей Шоу». (12+).
15.55, 17.55, 20.50, 23.55 Новости.
16.35 Смешанные единоборства. 

Ф. Емельяненко - К. Джексон. 
Bellator & Rizin. Трансляция из 
Японии. (16+).

17.25 Д/с «Одержимые». (12+).
18.00 «Тренерский штаб». (12+).
18.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Се-
зон 2018-2019. (0+).

20.30 Специальный репортаж. 
(12+).

21.25 «Футбольная Испания. Ма-
дрид». (12+).

21.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2018-2019. (0+).

0.00 Франция - Италия 2000 / Испа-
ния - Нидерланды 2010. Из-
бранное. (0+).

0.30 «Идеальная команда». (12+).
1.30 «Открытый показ». (12+).
2.00 Все на киберфутбол!

5.00 Х/ф «Любить по-
русски». (16+).

6.30 Х/ф «Любить по-
русски-2». (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).

10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.

13.50 Место встречи. 
(16+).

16.25 Х/ф «Белое солнце 
пустыни». (0+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». 
(16+).

21.00 Х/ф «Шугалей». 
(12+).

23.00 Маска. (12+).
1.30 Х/ф «Дед Мазаев и За-

йцевы». (16+).
4.40 Их нравы. (0+).

5.25 Х/ф «Время любить». 
(12+).

8.55 По секрету всему све-
ту.

9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30 «Измайловский парк. 

Праздничный выпуск». 
К юбилею Лиона Из-
майлова. (16+).

14.30 Юбилейный вечер 
Игоря Крутого на «Но-
вой волне».

17.30 Х/ф «Укрощение све-
крови». (12+).

21.00 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+).

0.00 «100ЯНОВ». (12+).
0.55 Х/ф «Призрак». (6+).
2.50 Х/ф «Майский дождь». 

(12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Только в мюзик-

холле».
8.45 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
9.15 Д/с «Передвижники».
9.40 Х/ф «Вольный ветер».
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 Д/с «Земля людей».
12.15 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии».

13.10 Д/ф «Цирк». Я хоте-
ла быть счастливой в 
СССР!»

13.50 Х/ф «Цирк».
15.25 VI Фестиваль детского 

танца «Светлана». Гала-
концерт.

17.55 Х/ф «В поисках капита-
на Гранта».

19.05 Д/с «Запечатленное 
время».

19.35 Песня не прощается... 
1976-1977.

21.00 Х/ф «За витриной уни-
вермага».

22.30 «Скорпионс». «На веки 
вечные».  Концерт в 
Олимпик Холле. Мюн-
хен.

23.45 Д/ф «Драконы с остро-
ва Комодо. История люб-
ви».

0.40 Х/ф «Хеппи-энд».
1.50 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Брэк!». «Велико-

лепный Гоша».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

11.15 Х/ф «Сокровища 
ацтеков». (16+).

13.00 Х/ф «Пирамида». 
(16+).

14.45 Х/ф «Царь скор-
пионов: Книга Душ». 
(12+).

16.45 Х/ф «Миф». (12+).
19.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+).
21.30 Х/ф «Тёмная баш-

ня». (16+).
23.30 Х/ф «Колдовство». 

(16+).
1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 

4.30, 5.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка». 
(16+).

6.15 Д/ф «Любовь в советском 
кино». (12+).

7.00 Х/ф «Акваланги на дне». 
(0+).

8.25 Х/ф «Трембита». (0+).
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». 

(0+).
11.30, 21.00 События.
11.45 Д/ф «Вера Васильева. 

Из простушек в короле-
вы». (12+).

12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).

14.15 «Мир! Смех! Май!» Юмо-
ристический концерт. 
(12+).

15.45 Х/ф «Граф Монте-
Кристо». (12+).

19.00 Х/ф «Дедушка». (12+).
21.15 «Приют комедиантов». 

(12+).
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 38 

дней». (12+).
23.40 Д/с Актерские судьбы. 

(12+).
0.20 Х/ф «Невезучие». (12+).
1.55 Т/с «Женская версия. 

Ваше время и стекло». 
(12+).

3.25 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР». (12+).

5.05 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга». 
(12+).

6.30 Х/ф «Безотцовщи-
на». (16+).

8.20, 0.55 Т/с «Коро-
лёк - птичка певчая». 
(16+).

14.50 Х/ф «Я тебя найду». 
(16+).

19.00 Х/ф «Жена по об-
мену». (16+).

22.55 «Про здоровье». 
(16+).

23.10 Х/ф «Молодая 
жена». (16+).

3.20 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги». 
(16+).

5.45 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «Сибириада». 
(16+).

7.45 Х/ф «Оптимисти-
ческая трагедия». 
(12+).

9.45 Х/ф «Семь стари-
ков и одна девушка». 
(12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 Т/с «Детективы». 
(16+).

17.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник». (6+).

18.30 М/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Горы-
ныч». (6+).

19.50 Х/ф «Высота». 
(6+).

21.35 Х/ф «Дайте жалоб-
ную книгу». (6+).

3.00 Х/ф «Иван Василье-
вич меняет профес-
сию». (6+).

4.55 Х/ф «Живёт такой 
парень». (12+).

6.00 «Супершеф». (16+).

6.45, 7.20 «Улетное видео». 

(16+).

7.10 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).

7.50 Т/с «Сердца трех». 

(12+).

13.00, 15.00, 0.50, 2.45 

Д/с «Великая война». 

(12+).

23.00 «+100500». (18+).

5.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+).

7.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк». (0+).

9.10 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». (0+).

10.30 М/ф «Иван Царевич и Се-
рый Волк-3». (6+).

12.00 М/ф «Алеша Попович и Ту-
гарин Змей». (12+).

13.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». (0+).

14.50 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». (6+).

16.30 М/ф «Три богатыря и Ша-
маханская царица». (12+).

18.00 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах». (0+).

19.20 М/ф «Три богатыря: Ход 
конем». (6+).

20.45 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь». (6+).

22.20 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта». (6+).

23.40 М/ф «Три богатыря и На-
следница престола». (6+).

1.10 М/ф «Большое путеше-
ствие». (6+).

2.40 «Тайны Чапман». (16+).

6.05, 8.15 Х/ф «Разные судь-

бы». (12+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости 

дня.

8.35 Х/ф «Кубанские каза-

ки». (0+).

10.50, 13.20 Х/ф «Покровские 

ворота». (0+).

14.00, 18.25 Т/с «Граф Монте-

Кристо». (12+).

23.05 Х/ф «Большая семья». 

(0+).

1.15 Х/ф «Пропавшая экспе-

диция». (0+).

3.25 Х/ф «Золотая речка». 

(0+).

4.55 Д/ф «Генерал без био-

графии. Петр Ивашутин». 

(12+).

6.00 Т/с «Трасса». (16+).
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

Новости. (16+).
7.30, 12.00, 15.45 «Наша культу-

ра». (12+).
7.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 «Утро на Енисее». (12+).
11.00, 1.25 Д/ф «Леонид Агутин. 

Океан любви». (12+).
11.55, 16.45, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45 Х/ф «Сокровища Ерма-

ка». (6+).
14.40 «Модные советы». (12+).
14.45 Д/ф «Мое родное детство». 

(12+).
15.40, 19.00, 23.50, 5.55 «Давай-

те пробовать». (16+).
16.00, 3.30 «Euromaxx: Окно в Ев-

ропу». (16+).
16.50, 0.05 Концерт «Felicita 

на бис!» (12+).
18.45, 20.45, 23.45, 2.20, 5.40 

«Наше здоровье». (16+).
19.05, 23.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+).
19.30, 2.35 Д/с «EХперименты». 

(12+).
21.05, 4.05 Х/ф «Примадонна». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+).
6.55 Х/ф «Эван Всемогущий». 

(12+).
8.25 Х/ф «Полицейская акаде-

мия». (16+).
10.25 Х/ф «Полицейская 

академия-2. Их первое 
задание». (16+).

12.15 Х/ф «Полицейская 
академия-3. Повторное 
обучение». (16+).

14.00 Х/ф «Полицейская 
академия-4. Гражданский 
патруль». (16+).

15.40 Х/ф «Полицейская 
академия-5. Задание в 
Майами». (16+).

17.35 Х/ф «Полицейская 
академия-6. Осаждённый 
город». (16+).

19.20 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в 
Москве». (16+).

21.00 Х/ф «Спасатели Мали-
бу». (16+).

23.20 Х/ф «Дэдпул-2». (18+).
1.20 Х/ф «Горько в Мексике». 

(18+).
2.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+).
3.35 «Шоу выходного дня». 

(16+).
4.20 М/ф «Приключения ми-

стера Пибоди и Шерма-
на». (0+).

5.05, 3.30 «Папа попал». 

(12+).

8.15 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+).

23.00 Х/ф «Любовь-морковь». 

(12+).

1.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

5.00, 5.40, 6.25, 7.10 

Т/с «Небо в огне». 

(12+).

8.05, 9.05, 10.10, 11.10, 

12.20, 13.25, 14.25, 

15.25, 16.25, 17.30, 

18.40, 19.40, 20.40, 

21.45, 22.40, 23.45 

Т/с «Каменская». 

(16+).

0.45, 1.45, 2.30, 3.15 Т/с 

«Назад в СССР». 

(16+).

4.00, 4.25, 4.50 Т/с «Де-

тективы». (16+).

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров люб-

ви. (16+).
11.30 Бородина против Бу-

зовой. (16+).
12.30 «Дом-2. Спаси свою 

любовь». (16+).
13.30 Т/с «Бывшие». (16+).
14.30, 15.00, 21.00 Комеди 

Клаб. (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 

20.00 Комеди Клаб. 
Карантин Style. (16+).

22 .00  Comedy  Баттл . 
(16+).

23.00 Дом-2. Город любви. 
(16+).

0.00 Дом-2. После заката. 
(16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).
1.25, 2.20, 3.10 «Stand Up». 

(16+).
4.00, 4.50, 5.45 Открытый 

микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Союзмультфильм» представляет: 
«Весёлая карусель». (0+).

6.00 М/ф «Крошка Енот». (0+).
6.10 М/ф «Приключения поросёнка Фунти-

ка». (0+).
6.45 М/ф «Трям! Здравствуйте!» (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Простоквашино». (0+).
9.15, 16.55, 20.25 «Путь к Великой Побе-

де». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/с «Барбоскины». (0+).
10.30 «Лабораториум». (0+).
11.00, 12.50, 15.00, 18.50 «Мой музей». (0+).
11.05 М/ф «Приключения кота Леополь-

да». (0+).
12.55 М/с «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+).
15.05, 15.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
17.00 М/с «Сказочный патруль». (0+).
18.55 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.05 М/с «Машины сказки». «Машкины стра-

шилки». (0+).
2.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.15 М/с «Невероятные приключения Ниль-

са». (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. Суббота».

9.00 «Умницы и умники». 
(12+).

9.45 Слово пастыря. (0+).
10.00, 12.00 Новости.
10.05 Д/ф «Александра 

Пахмутова. Без еди-
ной фальшивой ноты». 
(12+).

11.20, 12.05 Видели видео? 
(6+).

13.45 Х/ф «Экипаж». (12+).
16.35 «Кто хочет стать мил-

лионером?» с Дмитри-
ем Дибровым. (12+).

18.15 Сегодня вечером. 
(16+).

21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Сын». 

(16+).
23.15 Х/ф Премьера. «Убий-

цы». (18+).
0.45 Х/ф «Бездна». (18+).
2.20 Мужское / Женское. 

(16+).
3.45 Наедине со всеми. 

(16+).

6.45 Специальный обзор. (0+).
8.00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). 
Российская Премьер-лига. Се-
зон 2018-2019. (0+).

10.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Баскония» (Испания). Евро-
лига. Мужчины. (0+).

12.00, 18.35, 21.55 Все на Матч! 
(12+).

12.25 Х/ф «Боец». (16+).
14.30 Профессиональный бокс. С. 

Альварес - С. Ковалёв. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Р. Гарсия - Р. Дано. Трансля-
ция из США. (16+).

16.30, 20.50, 0.15 Новости.
16.35 Д/ф «Посттравматический син-

дром». (12+).
17.35 «Фристайл. Футбольные без-

умцы». (12+).
19.00 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 

Российская Премьер-лига. 
(0+).

20.55 Д/ф «Первые». (12+).
22.25 Футбол. «Барселона» - «Реал» 

(Мадрид). Чемпионат Испании-
2019-2020. (0+).

0.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал Ма-
дрид» - «Ливерпуль» 2018. Из-
бранное. (0+).

0.50 «Идеальная команда». (12+).
1.50 Специальный репортаж. (12+).
2.40 КиберЛига Pro Series. Обзор. 

(16+).
3.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
1/2 финала. Обзор. (0+).

4.00 Х/ф «Поддубный». (6+).

4.55 Х/ф «Тонкая штучка». 
(16+).

6.20 Х/ф «Любить по-
русски-3: Губернатор». 
(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.

8.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым. (0+).

8.45 Кто в доме хозяин? 
(12+).

9.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. 

(16+).
11.00 «Живая еда» с Сер-

геем Малозёмовым. 
(12+).

12.00 Квартирный вопрос. 
(0+).

13.10 НашПотребНадзор. 
(16+).

14.05 Поедем, поедим! 
(0+).

15.00 Своя игра. (0+).
16.25 Следствие вели... 

(16+).
19.00 «Центральное теле-

видение» с Вадимом 
Такменевым.

20.50 Секрет на миллион. 
(16+).

22.40 Х/ф «Контракт на лю-
бовь». (16+).

0.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса. (16+).

1.35 Х/ф «Испанец». (16+)

4.25 Х/ф «Один на всех». 
(12+).

8.00 Вести. Местное вре-
мя.

8.20 Местное время. Суб-
бота.

8.35 По секрету всему све-
ту.

9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Хибла Герзмава и 

друзья». Большой юби-
лейный концерт.

13.20 Х/ф «Москва слезам 
не верит». (12+).

16.20 Х/ф «Акушерка». 
(12+).

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одесса». (18+).
23 .40 Х/ф «Стиляги» . 

(16+).
2.10 Х/ф «Дама пик». 

(16+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.40, 17.55 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта».
8.50 Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым.
9.20 Д/с «Передвижники».
9.45 Х/ф «За витриной уни-

вермага».
11.20 Эрмитаж.
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20, 1.05 Д/ф «Мудрость 

китов».
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 Х/ф «Светлый путь».
15.30 Д/ф «Роман в камне».
15.55 Квартет 4х4.
17.40 Д/с «Красивая плане-

та».
19.05 Д/с «Запечатленное 

время».
19.35 Концерт группы «Ква-

тро» в Московском меж-
дународном Доме му-
зыки.

20.45 Цвет времени.
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
22.30 «Аэросмит». Концерт на 

арене Донингтон Парк.
23.35 Х/ф «Пять углов».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...». «Крылья, ноги 
и хвосты».

6.00 М/ф «Мультфиль-
мы». (0+).

9.30 Рисуем сказки. 
(0+).

9.45, 19.00 Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд. (16+).

11.00 Х/ф «Сын Маски». 
(12+).

13.00 Х/ф «Колдовство». 
(16+).

15.00 Х/ф «Тёмная баш-
ня». (16+).

16.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
1». (16+).

20.15 Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд: Побег из Рая. 
(16+).

21.30 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
2». (16+).

23.45 Х/ф «Запрещенный 
прием». (12+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 
4.45, 5.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка». 
(16+).

6.00 Х/ф «Семь нянек». (6+).
7.15 Х/ф «Дедушка». (12+).
9.00 Х/ф «Невезучие». (12+).
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Дер-

жавин. Короли и капу-
ста». (12+).

11.30, 14.30, 22.00 События.
11.45 «Театральный анекдот». 

(12+).
12.40, 14.45 Х/ф «По семей-

ным обстоятельствам». 
(12+).

15.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов». 
(12+).

18.40 Т/с «Смерть в объекти-
ве. Мышеловка». (12+).

22.15 Д/ф «Война на уничто-
жение». (16+).

22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков». (16+).

23.40 Д/с «Дикие деньги». 
(16+).

0.20 Д/с «Советские мафии». 
(16+).

1.00 Петровка, 38. (16+).
1.10 Т/с «Женская версия. Чи-

сто советское убийство». 
(12+).

4.15 Х/ф «Каждому своё». 
(12+).

5.50 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая». 
(12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». 
(16+).

6.35, 23.00 Д/с «Звёзды 
говорят». (16+).

7.35 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (16+).

9.25 «Пять ужинов». 
(16+).

9.40 Т/с «Джейн Эйр». 
(16+).

15.05 Х/ф «Жена по об-
мену». (16+).

19.00 Т/с «Великолепный 
век». (16+).

0.05 Х/ф «Безотцовщи-
на». (16+).

1.50 Т/с «Королёк - птич-
ка певчая». (16+).

4.40 Д/с «Москвички». 
(16+).

6.40 Х/ф «Сибириада». 
(16+).

7.45 Х/ф «Композитор 
Глинка». (12+).

9.40 Х/ф «Сверстницы». 
(12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Cерый Волк». 
(6+).

16.40 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2». 
(6+).

18.00 М/ф «Иван Царе-
вич и Серый Волк-3». 
(6+).

19.25 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (12+).

21.10 Х/ф «Любовь и го-
луби». (12+).

3.00 Х/ф «Мужики!..» 
(6+).

5.00 Х/ф «Родня». (12+).

6.00 «Супершеф». (16+).

6.45, 7.30 «Улетное видео». 

(16+).

7.10 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).

8.00 «Очевидец с Иваном 

Усачевым». (16+).

8.50 Т/с «На безымянной 

высоте». (12+).

13.00, 1.00 Д/с «Великая 

война». (0+).

23.00, 23.30 «+100500». 

(18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.30 Х/ф «Хоттабыч». (16+).

9.15 «Минтранс». (16+).

10.15 «Самая полезная програм-

ма». (16+).

11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

15.20 Засекреченные списки. 

(16+).

17.20 Х/ф «Жмурки». (16+).

19.30 Х/ф «Брат». (16+).

21.30 Х/ф «Брат-2». (16+).

0.00 Х/ф «Сёстры». (16+).

1.40 Х/ф «Кочегар». (18+).

3.00 Х/ф «Я тоже хочу». (16+).

4.20 Х/ф «Бумер». (16+).

5.40 Х/ф «Неисправимый 
лгун». (6+).

7.15, 8.15 Х/ф «Золотые рога». 
(0+).

8.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня.

9.00 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+).

9.30 «Легенды кино». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». 
(12+).

11.05 Д/с «Улика из прошло-
го». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль». 

(6+).
13.20 «Специальный репор-

таж». (12+).
13.35 «СССР. Знак качества» 

с Гариком Сукачевым». 
(12+).

14.25 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

14.40, 18.25 Д/с «Битва за 
небо. История военной 
авиации России». (12+).

18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым.

22.05 Х/ф «Покровские воро-
та». (0+).

0.55 Х/ф «Кубанские каза-
ки». (0+).

2.40 Х/ф «Разные судьбы». 
(12+).

4.25 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).

6.00 Д/с «Яд. Достижение эво-
люции». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.55, 15.40, 23.45 «Полезная про-

грамма». (16+).
9.00 Х/ф «Сокровища Ермака». 

(6+).
10.55, 14.40, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
11.00 «Проводник». (16+).
11.55, 20.25 «Модные советы». 

(12+).
12.00, 15.45 «Наше здоровье». 

(16+).
12.15 «Планета вкусов». (12+).
12.45 Х/ф «Спящая красави-

ца». (0+).
14.45 Д/ф «Мое родное детство». 

(12+).
16.00 «Euromaxx: Окно в Евро-

пу». (16+).
16.30 «Голос» Больной концерт в 

Кремле. (12+).
19.00, 20.30, 23.50, 5.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
19.30 Д/с «EХперименты». 

(12+).
20.45 «Что и как». (12+).
21.00, 3.30 Х/ф «Слова». (12+).
23.30 «Наша культура». (12+).
0.15 Т/с «Закрытая школа». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Том и Джерри». 

(0+).
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты». (6+).
8.25, 10.00 «Уральские пельме-

ни». (16+).
9.00 «ПроСТО кухня». (12+).
10.30, 4.25 М/ф «Би Муви. Ме-

довый заговор». (0+).
12.20 М/ф «Мадагаскар». (6+).
14.00 М/ф «Мадагаскар-2». 

(6+).
15.40 М/ф «Мадагаскар-3». 

(0+).
17.25 М/ф «Пингвины Мадага-

скара». (0+).
19.10 М/ф «Монстры на кани-

кулах». (6+).
21.00 Х/ф Премьера! «Мег. 

Монстр глубины». (16+).
23.10 Х/ф Впервые на СТС! 

«Глубокое синее море». 
(16+).

1.00 Х/ф «Спасатели Малибу». 
(18+).

2.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+).

3.40 «Шоу выходного дня». 
(16+).

5.00, 3.30 «Папа попал». 

(12+).

8.15 «Барышня - Крестьян-

ка». (16+).

22.00 Х/ф «Любовь-морковь». 

(12+).

0.05 Х/ф «Любовь-морковь-2». 

(12+).

2.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

5.00, 5.15, 5.50, 6.20, 

6.45, 7.20, 7.55, 8.25 

Т/с «Детективы». 

(16+).

8.55 Д/с «Моя правда». 

(16+).

10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 

13.15, 14.05, 14.55, 

15.45, 16.35, 17.25, 

18.15, 19.00, 19.50, 

20.40, 21.25, 22.15, 

23.05 Т/с «След». 

(16+).

23.55, 1.00, 2.00, 2.50, 

3.40, 4.30 Т/с «Ка-

менская». (16+).

7.00, 1.00 ТНТ Music. 
(16+).

7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. 
(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 «Народный ремонт». 
(16+).

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «Ко-
роче». (16+).

18.00 Х/ф «Горько!» (16+).
20.00 Х/ф «Горько!-2». 

(16+).
22.00 «Женский Стендап». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.25, 2.15, 3.10 «Stand Up». 

(16+).
4.00, 4.55, 5.45 Открытый 

микрофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Маленькое королевство Бена и Хол-
ли». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.00 «Еда на ура!» (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+).
9.25, 11.40, 16.05, 18.55 «Мой музей». (0+).
9.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
10.45 «ТриО!» (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
11.45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
12.30 «Большие праздники». (0+).
13.00 М/с «Буба». (6+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10, 17.25 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Турбозавры». (0+).
17.30 М/с «Лео и Тиг». (0+).
19.00 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
20.15 М/с «Пластилинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.05 М/с «Машины сказки». «Машкины стра-

шилки». (0+).
2.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.15 М/с «Невероятные приключения Ниль-

са». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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5.10, 6.10 Т/с «Ангел-
хранитель». (16+).

6.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

7.15 Играй, гармонь люби-
мая! (12+).

7.50 Часовой. (12+).
8.15 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
(12+).

10.10 Д/ф «Надежда Бабки-
на. «Если в омут, то с 
головой!» (12+).

11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+).

13.40 Х/ф «Небесный ти-
хоход». Кино в цвете. 
(0+).

15.15 Х/ф «Весна на За-
речной улице». Кино в 
цвете. (12+).

17.10 Премьера. Большой 
праздничный концерт. 
(12+).

19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Сын». 

(16+).
23.50 Х/ф «Гонка века». 

(16+).
1.30 Мужское / Женское. 

(16+).
3.00 Наедине со всеми. 

(16+).

6.20 Смешанные единоборства. Е. 
Гончаров - Т. Джонсон. ACA 
96. Трансляция из Польши. 
(16+).

8.10 Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. 
Российская Премьер-лига. 
(0+).

10.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. 
Мужчины. (0+).

12.05, 17.35, 2.10 Все на Матч! 
(12+).

12.25 Футбол. ФРГ - Аргентина. 
Чемпионат мира-1990. Фи-
нал. (0+).

14.25 Д/ф «Диего Марадона». 
(16+).

17.00, 18.35, 23.20, 0.55 Новости.
17.05 «Открытый показ». (12+).
18.40, 8.10 Футбол. ЦСКА - «Ди-

намо» (Москва). Российская 
Премьер-лига. (0+).

20.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

21.25 Футбол. «Реал» (Мадрид) 
- «Барселона». Чемпионат 
Испании-2019-2020. (0+).

23.25 «Челси» - «Порту» 2004-2005 / 
«Арсенал» - «Барселона» 2010-
2011. Избранное. (0+).

23.55 «Идеальная команда». (12+).
1.00 КиберЛига Pro Series. Финал. 

Прямая трансляция.
3.00 Шахматы. Онлайн-турнир 

«Magnus Carlsen Invitational». 
Обзор. (0+).

4.00 Х/ф «Стритрейсеры». (16+).
6.05 Смешанные единоборства. Ш. 

Аоки - К. Ли. Н. Хольцкен - Р. 
Эрсель. One FC. Трансляция 
из Сингапура. (16+).

5.00 Х/ф «Белое солнце пу-
стыни». (0+).

6.20 Центральное телеви-
дение. (16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня.

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+).
16.25 Следствие вели... 

(16+).
19.00 «Итоги недели» с 

Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. (12+).
22.40 «Новое радио Awards». 

Музыкальная премия. 
(12+).

0.40 Х/ф «Чужое». (16+).
3.30 Х/ф «Тонкая штучка». 

(16+).

4.25 Х/ф «Снова один на 
всех». (12+).

8.00 Местное время. Вос-
кресенье.

8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Ти-

муром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания. 

(16+).
13.25 Х/ф «Родственные 

связи». (12+).
17.30 «Танцы со Звёздами». 

Новый сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин.
22.40 Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьё-
вым. (12+).

1.30 Х/ф «Соседи по разво-
ду». (12+).

3.10 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.45, 17.55 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта».
8.55 Мы - грамотеи!
9.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина».
11.45, 1.20 Диалоги о жи-

вотных.
12.30 Д/ф «Другие Романо-

вы».
12.55 Д/с «Коллекция».
13.25 Фаина Раневская.
14.10 Х/ф «Весна».
15.55 Квартет 4х4.
17.40 Д/с «Красивая плане-

та».
19.00 Романтика романса.
2 1 . 0 0  Х / ф  « С т а р и к и -

разбойники».
22.30 Клуб 37.
23.30 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы». (18+).
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

6.00, 8.45, 10.00 М/ф 
«Муль тфильмы» . 
(0+).

8.30 Рисуем сказки. 
(0+).

9.30 Комаровский про-
тив коронавируса. 
(12+).

11.45 Х/ф «Царь скор-
пионов: Книга Душ». 
(12+).

13.45 Х/ф «Миф». (12+).
16.00 Х/ф «Сумерки. Сага. 

Затмение». (16+).
18.30 Х/ф «Сумерки. 

Сага. Рассвет: Часть 
1». (16+).

20.45 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: Часть 
2». (16+).

23.00 Последний ге-
рой. Зрители против 
звёзд. (16+).

0.15 Последний герой. 
Зри тели  про тив 
звёзд: Побег из Рая. 
(16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 
4.30, 5.15 Т/с «Пя-
тая стража. Схватка». 
(16+).

6.30 Х/ф «В добрый час!» 
(0+).

8.05 Х/ф «Дежа вю». (12+).
9.50, 11.45 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». (12+).
11.30, 14.30, 23.30 События.
13.30 «Сезон охоты». Юмо-

ристический концерт. 
(12+).

14.45 Д/ф «Мужчины Людми-
лы Сенчиной». (16+).

15.25 Хроники московского 
быта. (12+).

16.10 «Прощание». (16+).
17.00 Х/ф «Цвет липы». 

(12+).
20.20 Х/ф «Слишком много 

любовников». (12+).
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки». (12+).
1.20 Х/ф «Первый раз проща-

ется». (12+).
4.25 «Вся правда». (16+).
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов. 

Поздно не бывает». 
(12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». 
(16+).

6.40 Х/ф «Молодая жена». 
(16+).

8.40 Т/с «Гордость и 
предубеждение». 
(16+).

15.00, 19.00 Т/с «Велико-
лепный век». (16+).

23.00 «Про здоровье». 
(16+).

23.15 Д/с «Звёзды гово-
рят». (16+).

0.15 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется обще-
житие». (16+).

1.50 Т/с «Джейн Эйр». 
(16+).

4.20 Д/с «Москвички». 
(16+).

5.55 «Домашняя кухня». 
(16+).

6.40, 6.50 Х/ф «Сибириа-
да». (16+).

8.00 Х/ф «Аттестат зрело-
сти». (12+).

9.30 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 
(6+).

11.20, 22.15 Т/с «Сваты». 
(16+).

15.00 М/ф «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца». (12+).

16.30 М/ф «Три богатыря. 
Ход конём». (6+).

17.55 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта». 
(6+).

19.15 Х/ф «Служебный 
роман». (6+).

3 .00  Х/ф «Экипаж» . 
(16+).

5.25 Х/ф «Новые приклю-
чения неуловимых». 
(6+).

7 .50  Х/ф «Начало» . 
(12+).

6.00, 1.00 Д/с «Великая во-

йна». (0+).

6.10 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступных 

страстей». (12+).

8 .00 Т/с «Воронины». 

(16+).

15.30 Т/с «На безымянной 

высоте». (12+).

19.45 «Улетное видео. Луч-

шее». (16+).

21.00 «Улетное видео». 

(16+).

23.00, 23.30 «+100500». 

(18+).

5.00 Х/ф «Бумер». (16+).

6.00 Х/ф «Бумер. Фильм вто-

рой». (16+).

8.10 Т/с «Кремень». (16+).

12.00 Т/с «Кремень. Освобожде-

ние». (16+).

16.20 Х/ф «ДМБ». (16+).

18.00 Х/ф «День Д». (16+).

19.50 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты». (16+).

21.45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки». (16+).

23.45 Х/ф «Особенности нацио-

нальной политики». (16+).

1.20 Х/ф «Особенности подлед-

ного лова». (16+).

2.40 Х/ф «Бабло». (16+).

4.00 «Тайны Чапман». (16+).

4.50 Х/ф «Мама не горюй». 

(16+).

5.50 Х/ф «След в океане». 
(12+).

7.30 Х/ф «По данным уголов-
ного розыска...» (0+).

9.00 «Новости недели» с Юри-
ем Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». 

(6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Ни-

колаем Чиндяйкиным. 
(12+).

11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).

12.20 «Код доступа».
13.15 «Специальный репор-

таж». (12+).
14.00 Д/ф «Диверсанты». 

(16+).
18.00 «Главное с Ольгой Бе-

ловой».
19.25 Д/с «Легенды советско-

го сыска. Годы войны». 
(16+).

22.45 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «В небе «Ночные 

ведьмы». (6+).
1.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать». (12+).
2.50 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+).
4.15 Х/ф «Золотые рога». 

(0+).
5.25 Д/с «Хроника Победы». 

(12+).

6.00, 5.00 Д/с «Яд. Достижение 
эволюции». (12+).

7.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.00 «Что и как». (12+).
8.15 Х/ф «Капитан «Пилигрима». 

(12+).
10.00, 11.00 Д/ф «Мое родное 

детство». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11.55, 20.55 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00 «Край без окраин». (12+).
12.15 Х/ф «Одинокая женщина 

желает познакомиться». 
(12+).

14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Выхожу 

тебя искать-2». (16+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Голос» Больной концерт в 

Кремле. (12+).
21.00, 2.50 Х/ф «Под деревом зе-

леным». (12+).
23.30 Д/с «Вне зоны». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «Дежа вю». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
8.05 «Уральские пельмени». 

(16+).
9.00 «Рогов дома». (16+).
10.00 М/ф «Пингвины из Мада-

гаскара в рождественских 
приключениях». (6+).

10.10 М/ф «Мадагаскар-3». 
(0+).

12.00 Премьера! «Детки-
предки». (12+).

13.00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник». (16+).

15.25 Х/ф «Ученик чародея». 
(12+).

17.40 М/ф «Монстры на кани-
кулах». (6+).

19 .25  М/ф «Монстры на 
каникулах-2». (6+).

21.05 Х/ф «Морской бой». 
(12+).

23.45 Премьера! «Стендап Ан-
деграунд». (18+).

0.35 Х/ф «Практическая магия». 
(16+).

2.25 Х/ф «Кенгуру Джекпот». 
(12+).

3.45 «Шоу выходного дня». 
(16+).

4.30 М/ф «Приключения ми-
стера Пибоди и Шерма-
на». (0+).

5.00, 3.25 «Папа попал». 

(12+).

8.15 «Свадьба вслепую». 

(16+).

2 2 . 0 0  Х / ф  « Л ю б о в ь -

морковь-2». (12+).

2 3 . 5 5  Х / ф  « Л ю б о в ь -

морковь-3». (12+).

1.55 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+).

5.00, 1.25, 2.20, 3.10, 

4.00, 4.50 Т/с «Ка-

менская». (16+).

5.15, 6.00, 6.45, 7.35 Т/с 

«Назад в СССР». 

(16+).

8.20, 9.25, 10.30, 11.35, 

12.40, 13.40, 14.50, 

15.50, 16.55, 17.55, 

19.00, 20.05, 21.15, 

22.15, 23.20, 0.25 Т/с 

«Мама Лора». (12+).

7.00,  7 .30 ТНТ.  Go ld . 
(16+).

8.00 «Народный ремонт». 
(16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«СашаТаня». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00, 12.50, 13.35, 14.20, 

15.05, 15.55, 16.40, 
17.35, 18.25, 19.00, 
19.45 «Солдатки» . 
(16+).

20.30 «Холостяк». (16+).
22.00, 1.50, 2.45, 3.35 

«Stand Up». (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. 

(16+).
0.00 Дом-2. После заката. 

(16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 ТНТ Music. (16+).
4.30, 5.20 Открытый микро-

фон. (16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Новаторы». (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Малышарики». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 

(0+).
9.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00, 13.35, 16.35, 22.25 «Мой музей». (0+).
11.05 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
11.45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.50 М/ф «Энчантималс. Весна на урожайных 

полях». (0+).
13.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
14.05 «Доктор Малышкина». (0+).
14.10, 18.40 «Путь к Великой Победе». (0+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.00 М/с «Четверо в кубе». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
18.45 М/с «Барбоскины». (0+).
20.00 М/с «Пластилинки». (0+).
20.05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
22.50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.15 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.05 М/с «Машины сказки». «Машкины стра-

шилки». (0+).
2.30 М/с «Детектив Миретта». (6+).
3.15 М/с «Невероятные приключения Ниль-

са». (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



35
Город и горожане/№17/23 апреля 2020

Христос Воскресе!
ДороГие братья и сестры! 

Уважаемые Горожане!
Каждый год я поздравлял вас с праздниками Светлой 

Пасхи, Рождества Христова и Новолетия. Так незамет-
но пролетели тридцать лет, будто начиналось это вчера. 
Приехали в совершенно незнакомый город, но он при-
нял нас, как родная семья. Здесь получили образование 
наши дети, город их принял в рабочий коллектив, роди-
лось семеро внучат.

Спасибо главам администраций, Советам народных 
депутатов, общественным организациям и творческим 
коллективам, семьям Леонида Ивановича Кузнецова и 
Анатолия Васильевича Грешилова. Перечислять еще 
можно долго.

Это моя крайняя Пасха в этом городе. Примите са-
мые искренние слова благодарности. Я искренне про-
шу прощения у всех, кого обидел. Нашему поколению 
досталась замечательная миссия - восстанавливать ду-
ховность. Что-то получилось, что-то получилось не так, 
как хотелось.

с братской любовью,
митрофорный протоиерей анатолий КиЗЮн

воистину воскресе!

историческая пасХа
православный мир

В эту ночь как никогда соединились все 
эмоции. Вместе с радостью от Великого 
праздника Пасхи ощущалось мощное 
внутреннее чувство тревоги, ведь впервые 
за всю историю собора Михаила Архангела 
главное богослужение прошло без прихожан.

О
Но ПРошЛо очень камерно и непривычно тихо. 
Присутствовали только духовенство и сотрудники 
храма. И во время этой беспрецедентной службы 
как-то особенно щемило сердце - светлое чувство 

невольно перекрывалось беспокойством от такого необыч-
ного, непривычного для всех формата… И казалось, что 
мир уже никогда не будет прежним. Но вот раздался ве-
личественный звон церковных колоколов, а значит, жизнь 
продолжается - несмотря ни на что. После Крестного хода 
началась Пасхальная заутреня, затем - литургия Иоанна 
Златоуста. 

Настоятель собора Михаила Архангела Роман Нещерет по-
здравил железногорцев и обратился к ним со словами уте-
шения и поддержки: «Я искренне поздравляю всех со Свет-
лым праздником Пасхи Христовой! Да, сегодня не все под 
сводами храма, но для верующих нет пределов. Подобные 
потрясения заставляют нас задуматься и даже сплотиться, 
несмотря на расстояния. Я хочу пожелать всем смирения, 
мужества, любви, сострадания друг к другу, крепости сил, 
духовной гармонии и помощи Божьей во всех наших делах и 
благих начинаниях. Духовенство укрепляемо Господом и име-
ет возможность служить, быть в Алтаре и молиться. Молиться 
прежде всего за тех, кого сегодня нет в храме!»

алиса сбитнева

Возле церковных ворот к полуночи собралось 
около десятка горожан. Они слушали 

колокольный звон, наблюдали за Крестным 
ходом, подсвечивая темноту свечами и 

фонариками сотовых, поздравляли друг друга: 
«Христос воскресе! - Воистину воскресе!», 
и вскоре разошлись. За порядком следили 

сотрудники полиции и Росгвардии.

Крестный ход: Христос 
Воскресе, православные!
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Ответы на сканворд №14
По Горизонтали: Спартак. Мазут. Сборник. Упряжка. Мазурка. 
Файл. Истина. Рюшка. Шлаг. Сказка. Ранка. Бык. Набоб. Скопа. 
Раствор. Оратор. Вахта. Сени. Кума. Кокос. Атлант. Лига. Нома. 
Кронштадт. Гагарин. Озон. Селен. Гори. Надсмотр. Запрет.

По вертикали: Конгресс. Треск. Кулек. Угар. Сфера. Автосалон. Куб. 
Республика. Сакс. Баррикада. Ректор. Лото. Курия. Виконт. Жбан. Онагр. 
Макраме. Шанс. Саго. Клоака. Анализ. Радио. Трог. Утюг. Агул. Байт. Агор. 
Кеды. Омон. Застава. Каюр. Теннисист.
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В 
городской адми-
нистрации поясня-
ют четко: «кладби-
ще для посещений 

закрыто». Уже сегодня при 
въезде на погост установ-
лено деревянное огражде-
ние с надписью «Закрыто», 
а на воротах дорожный знак 
«Проезд запрещен». Несмо-
тря на это, железногорцы 
все равно, пусть медленно 
и редко, но тянутся к месту 
захоронения близких, что-
бы навести порядок. И, ко-
нечно, знают о запрете по-
сещения, и о режиме само-
изоляции знают, но совесть 
не позволяет не выполнить 
этот святой долг.

- душа болит, я не могла 
не прийти, здесь лежат мой 
сын и невестка, - делится 
Александра, пенсионерка, и 
плачет. - Я спать не смогу, 
если не навещу и не уберусь 
на их могилах, это мой долг. 
Если бы у нас организовали 
уборку могилок сотрудника-

ми кладбища, никто же не 
отказался бы, но ведь этого 
нет, а как оставить мусор пе-
ред таким святым днем… Мы 
пришли сюда семьей, живем 
в одной квартире: что дома 
мы все вместе, что здесь - 
какая разница? Вон, по го-
роду вовсю гуляют, никого и 
ничего не боятся, а в красно-
ярске, например, разрешили 
на кладбище убираться, а у 
нас почему нет?

Люди идут с граблями и 
лопатами, с метелками и 

флягами воды, многие про-
езжают на машинах, минуя 
знаки и отодвигая заграж-
дения.

- На родительский день 
не пойду, - говорит свет-
лана, - я сегодня реши-
ла навестить усоп-
ших родственни-
ков, заранее на-
вести порядок. 
Это такая тра-
диция,  кото-
р у ю  н е л ь з я 
проигнориро-
вать. Мне даже 
легче, что я по-
бывала на моги-
лах папы, бабушки, 
двоюродного брата, а 
то бы меня потом не от-
пускала мысль, что я не-
правильно поступила, не 
по-человечески.

Покупают и цветы. Про-
давцы искусственных бу-

ке тов 
уже тра-

диционно, 
за неделю до радоницы, 
выстроились в ожидании по-
купателей. 

- Мы сегодня работаем 
первый день, и пока что лю-
дей нет, за все время один 
покупатель подошел. Во-
обще, я уже 9 лет этим за-
нимаюсь, помогаю маме, 
- рассказывает Валерия. - 
каждый год примерно за не-
делю до родительского дня 
мы начинаем работать. ко-
нечно, по сравнению с про-
шлым годом, людей гораз-
до меньше, некоторые ви-
дят знак, разворачиваются и 
уезжают. Но люди все равно 
идут, покупают потихоньку, 
убираются, берут цветочки, 

ставят. Надежда есть, что 
покупатели будут. Лично я 
все равно в родительский 
день пойду на кладбище, я 
же вижу, что другие не со-
блюдают самоизоляцию, 
а на кладбище в этот день 
сходить - святое.

Уже известно, что 28 апре-
ля движение по ул.Тихой 
в сторону Лукашей будет 
ограничено. Проехать смо-
гут лишь жители, прожи-
вающие и работающие в 
этом районе. движение на 
подъем к новому кладбищу 
ограничат для всех транс-
портных средств, кроме 
автомобилей оперативных 
служб и служб, проводящих 
захоронение. На всем про-
тяжении ул.Тихой парковку 
автотранспорта и остановку 

транспортных средств в це-
лях обеспечения безопас-
ности дорожного движения 
запретят. Будет работать 
эвакуатор. 

Появится ли возможность 
пройти к месту захоронения 
пешком, ни в полиции, ни 
в администрации пока не 
знают - не определились. 
Представители власти в го-
лос говорят о режиме са-
моизоляции, полицейские о 
новых штрафных санкциях, 
но все же добавляют, что к 
нарушителям у них инди-
видуальный подход, и дей-
ствовать стражи правопо-
рядка будут не только в со-
ответствии с законом, но и 
с жизненными обстоятель-
ствами каждого.

Елена АНТОШЕНКО

ШТрАфы с 19 АпрЕля
- для физлиц - до 3 тысяч рублей (ранее максимальный 
штраф - 1 тысяча рублей)
- для должностных лиц - до 30 тысяч рублей (ранее мак-
симальный штраф - 4 тысячи рублей)
- для юридических лиц - до 200 тысяч рублей (ранее мак-
симальный штраф - до 30 тысяч рублей)
Также законом предусмотрена возможность повторного 
привлечения к ответственности за данное нарушение с 
повышенными штрафами. для граждан - 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц - 50 тысяч рублей, для юридических 
лиц - 400 тысяч рублей.

Традиционно православные христиане 
отмечают Радоницу во вторник после 
пасхальной недели. В этом году 
родительский день приходится 
на 28 апреля. Однако в свете последних 
событий, в условиях режима самоизоляции, 
горожанам придется поступиться 
с церковными традициями. На одной чаше 
весов - святой долг перед усопшими, 
на другой - нарушение законодательства РФ. 
Вот же парадокс: нельзя не пойти, и пойти 
нельзя!

Нельзя Не пойти, и пойти Нельзя!

реклама
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И
м е н н о  в  м а е 
наконец-то уста-
навливается ста-
бильная весенняя 

погода. Главное - помнить 
о том, что идеальное время 
для посева наступит тогда, 
когда температура воздуха 
будет держаться на уровне 
не менее плюс 10 градусов 
и днем, и ночью в течение 
недели. Поместив семена в 
теплую, подготовленную по-
чву, можно быть уверенными, 
что они будут хорошо расти. 
о тонкостях правил садовод-
ческой науки журналистам 
«ГиГ» рассказали специа-
листы зеленого хозяйства 
мБУ «Комбинат благоустрой-
ства». Здесь у вас широкий 
выбор: если температура 
позволяет, только и успевай 
работать в огороде. Вот ка-
кие культуры можно сажать 
в мае (в разные сроки) в от-
крытый грунт.

Фасоль и Горох попро-
буйте сеять частями на про-
тяжении 7-10 дней. Это даст 
вам урожай, который немно-
го разнится по времени со-
зревания, и вы не упустите 
ни одного стручка. 

свеклу сеять в начале 
мая не рекомендуется. Это 
можно делать только для 
того, чтобы летом уже лако-
миться этим овощем. Сажай-
те редко, ведь корню нужно 
много места для нормаль-
ного роста. но торопиться 
не стоит - лучше дождаться 

окончания возвратных ве-
сенних заморозков и толь-
ко тогда заняться посевом 
семян.

редиска. Бытует мне-
ние, что это - атрибут ве-
сенних салатов, и сажать в 
мае редиску слишком позд-
но. однако если вы посее-
те ее в этом месяце, то она 
займет почетное место на 
вашем столе в начале лета. 
В сибирских условиях легко 
можно вырастить 2-3 урожая 
этого овоща.

капуста - одно из самых 
неприхотливых растений для 
выращивания в саду. Выбе-
рите сорт, который подойдет 
по размерам, срокам созре-
вания и стойкости к вреди-
телям. И не стоит забывать, 
что переросшая рассада бу-
дет долго болеть после пере-
садки, а неокрепшие сажен-
цы дадут невысокий и позд-
ний урожай.

Морковь можно сажать 
до середины июля, и тогда 
до поздней осени у вас в ого-
роде будет своя морковка, 
которая гарантированно не 
испортится от неправильно-
го хранения. 

лук - теплолюбивое рас-
тение, поэтому высаживать 
в холодную почву его не ре-
комендуется. есть риск, что 
перья пойдут в стрелку. А лу-
ковицы, начавшие стрелко-
ваться, хранить длительное 
время нежелательно.

оГурцы любят комфорт-

ные условия, их сажать в 
парники в начале мая не ре-
комендуется. Для того чтобы 
кусты успешно росли, на них 
появлялись цветы и завя-
зи, необходима температу-
ра выше 15 градусов тепла. 
Грунтовые заморозки также 
должны отсутствовать, ина-
че семена просто не дадут 
всходов. Всхожесть семян 
зависит от их качества, но 
в целом на получение креп-
кого кустика уходит около 
месяца. В грунт окрепшие 
растения попадают в сере-
дине, а то и в конце мая. но 
это возможно лишь при на-
личии теплиц. Без укрытия 
и дополнительного утепле-
ния огурцы просто не бу-
дут расти.

кабачки нужно сажать в 
конце мая или начале июня. 
Желательно не в самый зной, 
но и не в холод, посколь-

ку если температура будет 
ниже минус 2 градусов, рас-
тение может погибнуть. Ка-
бачкам нужно достаточно 
места, чтобы развиваться, 
поэтому не бойтесь про-
реживать их. С нескольких 
сильных кустов будет больше 
урожая, чем с дюжины тонких 
и слабых. Продуктивность 
кабачков очень высокая. 
если вы не собираетесь все 
лето питаться только ими, то 
не увлекайтесь количеством 
посаженных семян.

перец занимает мало ме-
ста и дает хороший урожай. 
Лучше сначала подготовить 
рассаду. А высаживать пе-
рец в грунт следует, когда 
среднесуточная темпера-
тура воздуха установится 
на отметке не менее плюс 
13-15 градусов, кроме того, 
не забудьте исключить ноч-
ные заморозки. на практи-

ке это примерно середина-
конец мая.

тоМаты требуют таких 
же условий, как и перец. По-
мидоры, слишком рано поса-
женные в непрогретый грунт, 
могут поражаться различны-
ми грибковыми заболевани-
ями, такими, например, как 
фитофтороз. Корневая си-
стема развивается медленно, 
поступление питательных ве-
ществ в зеленые части тома-
та затруднено. Поэтому про-
дуктивность может быть зна-
чительно снижена. народные 
наблюдения утверждают, что 
ориентироваться при высад-
ке рассады помидоров можно 

по березовым листьям. если 
все листья на березе уже 
распустились, значит, зем-
ля достаточно прогрелась, и 
можно начинать высаживание 
рассады помидоров.

Как видите, у нас уже пол-
ноценный ассортимент ово-
щей для салата. И останав-
ливаться на достигнутом не 
собираемся. В ближайших 
выпусках «ГиГ» продолжим 
разбираться в особенностях 
садоводческих секретов. А 
если кто-то из наших читате-
лей захочет поделиться  цен-
ными советами, мы с радо-
стью опубликуем их. 

александр котеНев

ВО САДУ ЛИ,  В ОГОРОДЕ

Открываем сезОн
Несколько лет в нашей газете 
существовала рубрика с одноименным 
названием. Журналисты «ГиГ» публиковали 
полезные советы для железногорцев. 
Сегодня, в период распространения 
коронавируса, люди, засидевшиеся             
в четырех стенах, рвутся выехать в свои 
сады. И нам кажется, что возрождение 
этого раздела будет как нельзя кстати. 
Начнем мы с ответа на вопрос: что 
сажать в мае?
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 в Железногорске

10
фактов
о COVID-19

Красная зона 
в Железногорске

развернут инфекционный 
госпиталь на базе инфекционного 

отделения КБ-51. Зараженными 
Covid-19 пациентами занимаются 

12 сотрудников больницы: врач-инфекционист, 
реаниматолог-анестезиолог, медицинская сестра-

анестезистка, четыре медицинских сестры 
на посту и пять младших медицинских 

работников. Работают в режиме полной 
автономности. Раз в неделю медики 

проходят обследование - мазок 
на коронавирус.

Без паниКи 
Все врачи скорой 
помощи на вызов 

к пациентам приезжают 
в специальных защитных 

костюмах. 
На любой вызов! 

Готовы 
К раБоте 

15 аппаратов ИВЛ 
и 20 аппаратов Боброва 

на случай тяжелых пациентов 
с осложнениями после 

коронавирусной инфекции. 
В инфекционном отделении 
оборудованы 49 койко-мест. 

Еще 93 места появятся 
в терапии №2. 

на ГХК 
и исс тестируют 

сотрудниКов 
на Covid-19 

в городе 
такая возможность 

есть не у всех... 
пока.

КарантиКулы  
Режим самоизоляции 
в городе соблюдается 

с самопровозглашенными 
послаблениями. Но! На данный 

момент составлено 
400 протоколов 

о нарушении режима, 
штрафов взыскано 
на 18 тысяч рублей. 

Бизнес, стоп 
Остановлена работа 

малого и среднего бизнеса. 
По приказам выведены 

на работу только сотрудники 
нескольких предприятий 

и подразделений. 
Предприниматели сворачива-
ют бизнес, понимая, что из 

кризиса не выйдут. 

режим 
ужесточили 

Периметр ЗАТО 
под двойной охраной. 
На КПП все проходят 

специальный контроль. 
На границах ЗАТО выставлены 

санитарные блокпосты. 
Оформление пропусков 

приостановлено.  

нулевой пациент  
В Железногорске нулевыми 

оказались двое - семейная пара. 
Путешественники вернулись из Испании. 

Какое-то время они были на самоизоляции, 
не помогло. Обоих госпитализировали 

в инфекционное отделение КБ-51. 
Буквально через неделю вслед за ними 
отправилась семья соседей. Контакты 
заболевших проверены: их оказалось 

не меньше 70, все проходят обследование. 
Дом, в котором проживают зараженные 

Сovid-19, на карантине. 
Там произведена 

дезинфекция.   

Коронавирус 
здесь 
1 апреля 

глава железногорска 
объявил о первых 

положительных пробах. 
Cоvid-19 привезли 
к нам из испании. 

дезинфеКция 
автобусных 

остановок и подъездов 
мКд стартовала 
на первой неделе 

режима 
самоизоляции.
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ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОРОНАВИРУСЕ
(РЕКОМЕНДАЦИИ ФМБА РОССИИ И ГАЗЕТЫ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ)

РЕКЛАМА

КОРОНАВИРУС - это возбудитель ОРВИ, при котором отмечаются выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами

КАК ВИРУС ПЕРЕДАЕТСЯ? ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ

КАК НЕ ДОПУСТИТЬ?

ОСЛОЖНЕНИЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ...

ВЫСОКАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА

КОНТАКТНЫМ 
ПУТЕМ

НЕ ВЫЕЗЖАТЬ 
ЗА ПРЕДЕЛЫ СТРАНЫ

НЕ ПОСЕЩАТЬ МАССОВЫЕ 
 МЕРОПРИЯТИЯ

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ДИАРЕЯ

СУХОЙ КАШЕЛЬ

КРОВОХАРКАНЬЕ

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ

ОБРАТИТЬСЯ 
К ВРАЧУ

НЕ ЗАНИМАТЬСЯ 
САМОЛЕЧЕНИЕМ

ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫМ 
ПУТЕМ

ОДЫШКА

ЧАЩЕ МЫТЬ
РУКИ

ИЗБЕГАТЬ БЛИЗКОГО 
КОНТАКТА С ЛЮДЬМИ, 
У КОТОРЫХ ИМЕЮТСЯ 

СИМПТОМЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ

СИНУСИТ
ОТИТ

ПРОБЛЕМЫ 
С ЖКТ

МИОКАРДИТ 
(ВОСПАЛЕНИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦЫ)

БРОНХИТ, 
ПНЕВМОНИЯ

Оформить подписку 
на «Город и горожане» теперь можно 

дистанционно и на любое 
количество номеров. 

Уважаемые читатели!

Заявки принимаются в рекламном отделе 
по телефону: 75-99-99.
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ПРОДЕРЖАТЬСЯ 
БЕЗ ЛИМОНА

Готовимся 
к повышению цен 
на продукты?

Стр.18
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ФИТНЕС-БИКИНИ

Красивый спорт для сильных женщинРЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?

ВОПРОС НА 
РАССМОТРЕНИИ
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Стр.2

Стр.47

Мы доставим 
любимую 

газету 
по любому

адресу!
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