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ПЕРЕГОВОРЫ, 
ПЕРЕГОВОРЫ 

Истории с поплывшим ас-
фальтовым покрытием тер-
ритории не один год. И по-
пытки воззвать к руководству 
гипермаркета предприни-
мались городской властью 
неоднократно. В сентябре 
2017 года было известно, 
что выполнены изыскатель-
ские работы по гидрогеоло-
гическому и геодезическому 
обследованию земельного 
участка. В процессе заклю-
чения находился и договор 
на разработку проекта бла-
гоустройства территории, в 
том числе включающего вы-
полнение работ по улучше-
нию покрытия участка. Срок 
передачи проектной доку-
ментации был установлен не 
позднее декабря 2017 года.

Но в обещанные сроки 
ничего не произошло. За-
тишье продлилось до мая 
2019 года, когда впервые 
перекрыли въезд на пар-
ковку «Сибирского городка». 
Произошло это в том числе 
из-за огромного потока жа-
лоб горожан. Представите-
ли собственника заверили, 
что в ближайшее время точ-
но начнут ремонт. Тогда же 
владельцы здания расска-

зали, что отправили проект 
ремонта и реконструкции 
территории в администра-
цию, но чиновников, якобы, 
что-то в проекте не устрои-
ло. В свою очередь в адми-
нистрации поясняют, что о 
проблеме знают, перегово-
ры ведут давно, - результата 
ноль. Управляющие ничего 
не делают и не меняют.

Никаких проектов рекон-
струкции чиновники не полу-
чали, пояснял газете первый 
заместитель главы ЗАТО по 
ЖКХ Сергей Пешков. И руко-
водство города готово было 
пойти на крайние меры - за-
крыть въезд на территорию 
«Сибирского городка» и пре-
кратить движение на парков-
ке. Для этого было достаточ-
но комиссионного решения. 

Понятно, что такой вариант 
не удобен для горожан и не 
выгоден для предпринимате-
лей, но, видимо, по-другому 
проблему не решить. Все-
таки компромисс в прошлом 
году нашли - отремонтирова-
ли 1000 квадратных метров 
сплошным покрытием, на 
остальной территории кое-
где заделали ямы. 

НУЖНО СНЯТЬ ВСЕ!
Тогда ограничились ре-

монтом въезда на парковку, 
точнее - мостика. Яков Бе-
ляев, представитель компа-
нии «АМК «Фарма» (подкон-
трольная группе компаний 
«Регионы»), которая является 
владельцем здания торгово-
го комплекса и арендатором 
прилегающей к нему терри-
тории, в конце июня 2019-го 
заявлял, что основные рабо-
ты по реконструкции парковки 
начнутся только в 2020 году. 

По словам Беляева, ре-
монт предстоял масштаб-
ный: нужно снять все ас-
фальтовое покрытие на пло-
щади 17 тыс. кв. метров, 
вынуть грунт и выполнить 

подсыпку с водоотведени-
ем. Это сделать необходи-
мо, иначе нет смысла что-то 
ремонтировать. Гидрологи-
ческое обследование пока-
зало, что под асфальтом на 
глубине всего 20 см начина-
ются грунтовые воды. Преж-
ние хозяева просто закатали 
эту территорию, даже пни 
не убрали, которые теперь 
болото выдавливает на по-
верхность. Возникает зако-
номерный вопрос по отводу 
воды. Как рассказывал жур-
налистам Сергей Пешков, 

для этой цели собственник 
торгового комплекса пред-
полагает получить у города 
в аренду земельный участок, 
на котором сейчас находится 
неработающий фонтан. 

НАРОД - ЗА
Глава ЗАТО Игорь Куксин 

запустил 15 мая голосование 
в группе «Гражданин Желез-
ногорска» в «Вайбере», где 
жители высказали свое от-
ношение к этой проблеме.

- Проголосовало около ты-
сячи человек, - рассказал по 

окончании совещания Игорь 
Германович. - И больше 80% 
горожан - за закрытие пар-
ковки, чтобы привести ее 
в надлежащее состояние. 
И такой вариант возможен. 
Если нам предоставят четкий 
график выполнения работ, 
мы с Общественной палатой 
организуем контроль за его 
выполнением. В случае на-
рушения сроков будем при-
нимать жесткие меры, вплоть 
до перекрытия парковки. 

В пабликах «ГиГ» и муни-
ципального ТВ тоже было 
организовано подобное го-
лосование. И большинство 
железногорцев высказались 
в пользу перекрытия въезда 
на территорию центра. 

Известно, что далее в пла-
нах администрации - выйти 
на собственника здания и со-
брать комиссию по безопас-
ности дорожного движения. 
Итоги переговоров станут 
известны к концу следую-
щей недели.

Екатерина МАЖУРИНА

ПАРКОВКА-НА-БОЛОТЕ
Во вторник, 18 мая, в администрации 
прошло совещание, посвященное проблеме 
ремонта парковки перед торговым 
центром «Сибирский городок». Глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин отметил, что 
для приведения территории в нормальное 
состояние необходимо выполнить ряд 
инженерных мероприятий, которые 
по какой-то причине не были завершены 
в момент сдачи здания в эксплуатацию.

Максим БУРДИН
член  общественной 
комиссии по развитию 
городской среды при 
главе ЗАТО Железногорск 

- Есть некая коммерче-
ская структура, которая 
осуществляет свою дея-
тельность, как есть прави-
ла и законы, которые она 
должна при этом соблю-
дать. В данном случае мы 
видим асфальтированную 
парковку, которая должна 
соответствовать опреде-
ленным требованиям. По-
чему из года в год ситу-
ация здесь не меняется? 

Это издевательство над 
жителями, которые сюда 
приезжают. Почему орга-
ны правопорядка, которые 
должны следить за состо-
янием дорог общего поль-
зования, не закрывают эту 
территорию? К примеру, 
если дорога в сады не-
надлежащего качества, по 
ней не пускают автобусы 
до исправления ситуации, 
а здесь трафик гораздо 

больше. В прошлом году 
была попытка отремонти-
ровать эстакаду, и качество 
оставляет желать лучшего. 

Вариантов развития со-
бытий я вижу два. Первый 
- городская власть и кон-
тролирующие органы при-
мут волевое решение и за-
кроют эту дорогу. Второй 
- владельцы здания возь-
мутся за ум и ее отремон-
тируют. 

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ!

Куда пропала горячая вода? Это самый 
популярный вопрос в редакции «ГиГ» 
в текущую неделю. Люди волнуются - никто 
никого не предупреждал 
об отключениях. А пожилая жительница 
Свердлова, 16 пожаловалась, что 20 мая их 
дом полностью был отрезан 
от водоснабжения. Чуть позже выяснилось, 
что без воды в старой черте города сидели 
жители шести многоквартирных домов.

З
А РАЗЪЯСНЕНИЕМ «ГиГ» обратился к первому заме-
стителю главы ЗАТО Железногорск по вопросам ЖКХ 
Алексею Сергейкину.

- Уже вторые сутки ООО «Красэко-Электро» прово-
дит гидравлические испытания сетей теплоснабжения нашего 
города, - рассказал вице-мэр. - Это стандартная ежегодная 
процедура. Поэтому с 6 до 17 часов в Железногорске два дня 
нет горячей воды. Отключают ГВС рано утром, чтобы управля-
ющие компании смогли физически пройти по своим домам и 
закрыть вентили, через которые идет подача воды в МКД. Во 
вторник в бойлерной на проспекте Ленинградском случилась 
авария - сломался насос. Оказалось, что он был выпущен в 
1959 году и введен в эксплуатацию в 80-х. Именно это не по-
зволило в полном объеме завершить все испытания в течение 
одного дня. Но без проведения таких мероприятий выявить не-
исправные участки тепловых сетей невозможно. Поэтому про-
сим горожан отнестись к временным неудобствам с понима-
нием. Водоснабжение будет восстановлено в четверг, 21 мая. 
При условии, конечно, что больше не произойдет ЧП на сетях.

Александр КОТЕНЕВ

П
О СЛОВАМ под-
рядчика, благодаря 
подробно состав-
ленному техниче-

скому заданию в процессе ре-
ализации проекта неожидан-
ностей с уплотнением грунта 
возникнуть не должно. Рубить 
и выкорчевывать сосны и ку-
старник не потребуется. На 
проведение благоустройства 
территории по проекту было 
выделено 31 700 000 рублей. 
Победителем аукциона ста-
ло ООО «Капитал-Строй». За 
выполнение работ подрядчик 
предложил сумму на 15,5% 
меньше заявленной стоимо-
сти проекта. При этом, по 
словам первого заместителя 
главы, сэкономленные день-
ги в размере около 5 милли-
онов рублей будут потрачены 

на реализацию первоначаль-
ной идеи.

- Те задумки, которые 
были у нашего архитектора, 
но в процессе проектирова-
ния скорректированы, мы 

все-таки постараемся во-
плотить в жизнь с помощью 
сэкономленных средств, - 
пояснил журналистам «ГиГ» 
Алексей Сергейкин.

Итак, если все пойдет 
по плану, к началу нового 
учебного года возле Стан-
ции юных техников появит-
ся большое место притя-
жения, отдыха и активности 
железногорцев. По крайней 
мере, такая картина уже 
сложилась в голове главно-
го специалиста Управления 
градостроительства.

- Здесь можно будет гулять 
с детьми, встречаться с дру-
зьями, комфортно проводить 
время пожилым людям. Это 
место было выбрано с уче-
том предпочтений жителей 
микрорайона, в шаговой до-
ступности вода и лес, - рас-
сказал Никита Карюк. - Так 
или иначе через этот сквер 
будут проходить все, кто на 
велосипедах или пешком 
путешествует вокруг озера. 
Идеальное расположение, 
как по мне, так лучше некуда.

Надежда ОБИДОВА

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ
С 5 мая по 31 августа на территории 
рядом со Станицей юных техников 
в рамках реализации федерального проекта 
«Комфортная городская среда» проводятся 
работы по благоустройству. На участке 
площадью 15 тысяч кв.м установят 
спортивные МАФы, игровые снаряды 
для детей, уложат брусчатку и асфальтовое 
покрытие. Также планируется обустройство 
автомобильной парковки.
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ДОРОГИ, 
ДОРОГИ...

С 12 мая в Железногорске полным ходом 
идет капитальный ремонт дороги 
на проспекте Ленинградском. На двух 
километрах проезжей части от моста 
через Кантат до дома номер 21 
и обратно будет выполнено сплошное 
асфальтирование. Работы планируется 
завершить до 30 июля.

С
ТОРОНЫ проезжей части проспекта Ленинград-
ского отремонтируют по очереди, чтобы была воз-
можность перераспределить транспортные потоки.

- Движение будет организовано по одной поло-
се, - сообщил представитель подрядчика Андрей Лежнин, 
начальник участка ООО «ПК ДСУ». - А в часы пик, чтобы не 
задерживать автовладельцев и общественный транспорт, 
будем приостанавливать деятельность. В свою очередь 
хотелось бы попросить водителей проявить понимание и 
сознательность, не мешать друг другу и двигаться на этом 
участке дороги внимательно и осторожно.

В ходе капитального ремонта дорожного полотна демон-
тируют старое покрытие, затем на слой крупнозернистой 
асфальтобетонной смеси по всей ширине проезжей части 
уложат армирующую геосетку, поверх нее - мелкозерни-
стую асфальтобетонную смесь. Таким же образом выпол-
нят парковочные карманы и остановочные пункты. Заменят 
и разрушенный бортовой камень. У пешеходных перехо-
дов оборудуют пандусы с антискользящим покрытием и 
поручни, установят тактильные указатели на остановках.

- С «ПК ДСУ» город работает уже не первый год. Ка-
чество выполняемых работ у фирмы высокое, и обычно 
подрядчик заканчивает даже раньше положенного срока, 
учитывая погодные условия и все гарантийные обязатель-
ства. К сожалению, в этом году в связи с пандемией мы 
не смогли выделить больше средств, потому что бюджет 
недополучил порядка 60 миллионов рублей, - пояснил гла-
ва ЗАТО Железногорск Игорь Куксин. - Изначально пла-
нировалось отремонтировать участок дороги от моста до 
дома 101 по Ленинградскому проспекту, теперь придет-
ся отложить эти работы до следующего года. Небольшая 
экономия по контракту осталась, на нее планируется от-
ремонтировать кольцо в районе КПП-3а. На следующем 
этапе капитального ремонта дорог предполагается завер-
шить асфальтирование Ленинградского до кольца УПП.

Кроме того, силами Комбината благоустройства в 
этом году будет выполнен ямочный ремонт - всего около 
15 тысяч квадратных метров. Порядка 2,5 тысячи из них 
уже отремонтировано: на данный момент завершены ра-
боты на Ленинградском проспекте, улице 60 лет ВЛКСМ, 
проездах Мира и Юбилейном, улицах Восточной, Моло-
дежной, Королева и проспекте Курчатова. А также в ста-
рой черте - по Ленина, Свердлова и Горького; здесь оста-
лось завершить работы на поперечных улицах - Школьной, 
Пушкина и Октябрьской.

- Большой разрыв между созданием ям и асфальтиро-
ванием на улицах Свердлова и Ленина произошел из-за 
майских праздников и некоторых производственных слож-
ностей, - объяснил директор КБУ Николай Пасечкин. - 
Впредь мы будем стараться, чтобы этот разрыв сократился 
максимум до полутора суток, если нам позволят погодные 
условия. К 15 июня все ямочные ремонты будут завершены.

Отметим, что себестоимость работ у КБУ практически в 
два раза ниже, чем у подрядчиков, которые обычно заявля-
ются на конкурс. Это позволит сэкономить часть средств 
и направить их на ремонт тротуаров.

Елена АНТОШЕНКО

П
О СЛОВАМ жен-
щины, все готово, 
работы уже не ве-
дутся, а пожилым 

жителям дома и мамам с 
маленькими детьми прихо-
дится тяжело. В одном из 
соседних домов лифт нача-
ли менять примерно в тех 
же числах, но уже запустили. 

В комментариях к посту го-
рожане сообщили, что схо-
жая ситуация наблюдается 
еще по нескольким адресам 
микрорайона. 

«ГиГ» обратился в ГЖКУ, 
так как дома по указанным 
адресам находятся в веде-
нии муниципальной УК. Ди-
ректор предприятия Евгений 

Винокуров объяснил, что по 
договору срок замены лиф-
та и оборудования - 90 дней. 
Так как первые отключили 
5 марта, нормативное время 
еще не вышло. 

Специалист по организа-
ции эксплуатации лифтов 
МП «ГЖКУ» Николай Плот-
ников объяснил, что мнение 
жителей подъезда об окон-
чании работ в большинстве 
случаев ошибочное. Если 
они не видят рабочих и не 
слышат характерных звуков 
ремонта, это совсем не зна-
чит, что процесс остановлен 
или завершен. 

- Основные наладочные 
работы проводятся в шах-
те, машинном отделении и 
не всегда сопровождают-
ся привычным при ремонте 
шумом, - отметил Николай 
Евгеньевич. - У нас все ра-
ботают. Сроки выдержива-
ются, отставаний нет, а где-
то лифты начнут функциони-
ровать раньше контрольно-
го срока. 

К примеру, один из двух 
отключенных 12 апреля лиф-
тов по 60 лет ВЛКСМ, 16 под-
рядчик обещал запустить уже 
на этой неделе. 

Также специалист ГЖКУ 
объяснил, что после окон-
чания работ какое-то время 
всегда уходит на приемку. 
Причем процесс проходит 
в несколько этапов. Снача-
ла приезжают сотрудники 
специализированного цен-
тра, которые проверяют 
техническое состояние и 
правильность монтажа со-
гласно документации. По-
сле этого все бумаги пере-
даются управляющей ком-
пании. На основании этих 
документов УК готовит уве-
домление в Ростехнадзор. 
После того как оно к ним 
поступает, в течение 10 ра-
бочих дней принимается 
решение о вводе лифта в 
эксплуатацию. Кроме этого, 
требуется несколько дней и 
на оформление страховки. 

Екатерина МАЖУРИНА

С
ТРОИТЕЛИ Главно-
го военно-строи-
тельного управле-
ния №9 вместе с 

сотрудниками ФГУП «ГВСУ 
№8» из Ижевска выполнили 
комплекс работ на террито-
рии многофункционально-
го медицинского центра в 
Улан-Удэ. Возведение ин-

фекционного центра на 60 
мест началось в марте и 
проходило в крайне сжатые 
сроки. Военные строители 
вели работы круглосуточно. 
Часть работ и подвоз мате-
риалов были организованы 
в ночное время.

Всего на объекте работа-
ли 85 военных строителей 

из Железногорска, также 
предприятие предостави-
ло технику. Железногор-
цы выполнили работы по 
устройству кровли госпи-
таля, монтаж металлокон-
струкций, профилирован-
ного листа и металличе-
ских ограждений. Завер-
шены общестроительные 
работы на пульте дезин-
фекции автомашин и дру-
гих участках. Также в Улан-
Удэ была командирована 

бригада отделочников из 
ФГУП «ГВСУ №9».

Медицинские центры с 
самым современным обо-
рудованием расположены 
на территории всей стра-
ны. Госпитали будут прини-
мать не только сотрудников 
Минобороны, но и обычных 
граждан. Всего Миноборо-
ны России ввело в строй 16 
госпиталей для больных с 
Covid-19.

Ирина СИМОНОВА

В
ОСЕМЬ сотрудников 
Клинической боль-
ницы №51 - и.о. 
главного врача На-

талья Кузнецова, хирург, 
анестезиолог, две медсе-
стры и три человека из чис-
ла младшего медперсонала 
- отправились в очаг корона-
вирусной инфекции.

- Основная задача наших 
медиков - подавить дальней-
шее распространение инфек-
ции, - пояснила специалист 
по связям с общественно-
стью КБ №51 Юлия Найму-
шина. - На данный момент в 
населенном пункте, куда от-
правились наши медики, уже 
более 300 инфицированных, 
60 из них спецбортом пере-
везены для лечения в красно-
ярские клиники. Число забо-
левших стремительно растет.

В клинической больнице 
отметили, что бригада этих 
специалистов уже не раз ра-

ботала в подобных условиях. 
Пока точный срок их пребы-
вания в Северо-Енисейске 
неизвестен, ориентировоч-
но месяц, но все будет за-
висеть от эпидемиологиче-
ской обстановки в городе. 
Отряд полностью обеспе-
чен средствами индивиду-

альной защиты - масками, 
специальными костюмами и 
бахилами.

Исполнять обязанности 
главного врача на время от-
сутствия Натальи Кузнецо-
вой будет ее заместитель - 
Игорь Колотупов.

Также в КБ №51 подчер-
кнули, что все специали-
сты, работающие с коро-
навирусными больными - а 
их в Железногорске 280 

человек - согласно распо-
ряжению правительства по-
лучат денежные выплаты. 
В клиническую больницу уже 
направлено более 28 мил-
лионов рублей. Денежные 
средства выделены на квар-
тал, это значит, что полу-
чать доплату медики будут в 
течение трех месяцев. Пер-
вая часть выплат уже произ-
ведена.

Михаил НОВЫЙ

ОТПРАВИЛИСЬ В ОЧАГ ИНФЕКЦИИ
Приказом ФМБА России из Железногорска 
в Северо-Енисейск для устранения вспышки 
новой коронавирусной инфекции 
командирован отряд медиков.

КРАЙНЕ СЖАТЫЕ СРОКИ
Военные строители Железногорска приняли 
участие в возведении госпиталя 
Минобороны России для оказания помощи 
больным коронавирусной инфекцией.

КОГДА ПОЕДЕТ ЛИФТ?
На прошлой неделе в паблике «ГиГ» 
в «ВКонтакте» появилось сообщение 
от жительницы дома по Юбилейному 
проезду, 4. Ольга спрашивала, когда у них 
запустят лифт, остановленный 
для замены в начале марта.
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За I квартал 
2020 Года 
бюджет Зато 
желеЗноГорск 
по доходам 
исполнен 
в сумме 
773 миллиона 
853 тысячи 
рублей. 
Это 22% 
от утвержден-
ноГо плана.

о бедном 
бюджете 
Замолвите 
слово

Финансисты администра-
ции на днях подвели итоги 
I квартала. Формально бюд-
жет исполнен даже с неболь-
шим профицитом - 15 с не-
большим миллионов рублей. 
Скажете, неплохо для такого 
смутного времени. Нет, ра-
доваться рано, полагает ру-
ководитель финуправления 
администрации Татьяна Пру-
сова, тиражировать эти дан-
ные на весь год нельзя. Пото-
му что потери бюджета могут 
быть куда выше стандартных. 
Более-менее картина прояс-
нится к концу мая. Пока же 
можно опираться на инфор-
мацию налоговой: городская 
казна в 2020-м потеряет 70 
миллионов подоходного на-
лога. При пессимистичном 
варианте развития событий 
недостача по доходам может 
возрасти и до ста миллионов. 
Добавляем это к имеющему-
ся прогнозному дефициту 110 
миллионов, вуаля - уже 210 
миллионов. К такому избало-
ванный Железногорск жизнь 
не готовила.

какие времена, 
такие и меры

Жалеть себя, конечно, 
можно бесконечно. Одна-
ко денег от этого обычно не 
прибавляется. Поэтому гла-
ва ЗАТО Игорь Куксин поста-
вил всем структурам и му-
ниципальным предприятиям 
задачу: повысить качество 
работы, при этом снизив за-
траты на систему. И пример 

должна подать админи-
страция города.

- Мы приступили к ре-
формированию муници-
пального сектора, первая 
в списке администрация 
города. Не потому что на 
ее содержание не хватает 
денег - хватает. Но я счи-
таю, их можно тратить бо-
лее эффективно. Нельзя 
призывать других сократить 
расходы, а самим ничего не 
делать. Сначала мы оптими-
зируем свою работу. И на 
своем примере покажем, 
как это делается и поче-
му это необходимо, - гово-
рит Игорь Куксин. - А ког-
да начнем оптимизировать 
администрацию, мы ее ра-
ботников выведем из зоны 
комфорта. Может, они тогда 
будут критически оценивать 
работу подведомственных 
предприятий и учреждений, 
которые они курируют.

критическая 
масса

Снова смотрим 
в бюджет I квар-
тала: основная 
доля затрат на-
правлена на фи-
нансирование 
отраслей соци-
альной сферы - 
78,5% от общей 
суммы расходов. На 
образование - 60,5%, 
на культуру - 11,5%, на фи-
зическую культуру и спорт - 
6,5%. То есть кормят вроде 
бы неплохо, если не вникать 
в детали. Один из вырази-
тельных примеров - летние 
лагеря. Скажем, «Горный» 
за 4 месяца «съел» весь го-
довой фонд оплаты труда. 
Летняя оздоровительная 
кампания пока под вопро-
сом. Доходы от внебюджет-
ной деятельности тоже вряд 
ли удастся получить. Но даже 
если удастся, это капля в 
море по сравнению с расхо-
дами: только на коммуналку 
на два лагеря уходит 14 мил-
лионов. Конечно, они необ-

ходимы, но, очевидно, надо 
искать способ их содержать. 
С учетом ограничительных 
мер это крайне сложно, но 
инопланетяне спасать точно 
не прилетят. И в целом ме-
нять подход нужно во всей 
сфере образования.

- Однозначно, придется 
менять сеть дошкольных 
учреждений. Совершен-
но точно не сокращать. До 
сентября рабочая группа 
готовит предложения. Я 
поставил две основные за-
дачи. Первая: не потерять 
достигнутый уровень обе-
спечения. Вторая: из рас-
чета подушевого финанси-

рования денег должно хва-
тать. А сейчас не хватает. 
Мы из местного бюджета 
содержим как минимум 50 
экономистов и бухгалтеров. 
При этом есть проблемы 
в обслуживании зданий и 
сооружений. Есть вариант 
вывести этот персонал в 
некую единую службу или 
учреждение. Может быть, 
именно столько людей и 
нужно, но тогда это будет 
ответственность бюджета 

высшего уровня, 
мы не будем тратить свои 
деньги, - поясняет Игорь 
Куксин. - Почему так не 
сделали раньше? Потому 
что никто обосновать не 
может, зачем на 30 зданий 
50 бухгалтеров. Никто не 
берется это доказывать, 
чтобы получать средства из 
края. А из местного бюдже-
та удобно деньги брать.

Как раз от такого удоб-
ства: кончились деньги, про-
си из бюджета, все равно 
дадут, - местному образо-
ванию придется отвыкать. 
Исходя из таких требований 
и будет выбран кандидат 
на должность руководителя 
Управления образования. 
Нужен специалист, способ-
ный принимать стратеги-
ческие решения, управлять 
всеми процессами и отве-
чать за них. Для этого сейчас 
готовится новое положение 
об Управлении образования: 
с новыми функциями и новы-
ми задачами. Те же требова-
ния будут предъявляться и к 
спорту, и к культуре.

- Много странных подхо-
дов. Например, почему ра-
ботников музея больше, 
чем посетителей? Город 
выделяет на культуру 
450 миллионов - какое 
количество звезд с хо-
рошими концертами 
и спектаклями можно 
пригласить на такую 

сумму? Слишком давно не 
ставились вопросы о це-
лесообразности расходов, 
пора их задать, - считает 
глава ЗАТО. - Конечно, каж-
дое учреждение несет свою 
социальную нагрузку, они 
интересны своей категории 
пользователей. Их нельзя 
закрыть, но вывести на дру-
гой уровень необходимо.

Зарабатывать,    
а не проедать

Но что мы все о социаль-
ной сфере, будто в других 
все хорошо. Муниципальным 
предприятиям тоже придется 
осознать, что бюджет не ре-
зиновый (если кто-то еще не 
понял). Горлесхоз готовится 
к объединению с КБУ, с 2021 
года он перестанет существо-
вать как отдельное учрежде-
ние. Ожидается, что это даст 
серьезный экономический 
эффект. Точные цифры ста-
нут понятны позднее, ког-
да завершится масштабная 
проверка. Но уже ясно, что в 
формате «рубим лес, чтобы 
себя прокормить» предприя-
тие точно работать не будет. 
Следующий кандидат на ре-
формирование - ПАТП.

- Сейчас полностью соби-
рается информация по эконо-
мике предприятия. В любом 
случае будет проводиться ба-
лансовая комиссия. Там на-
зрела революционная ситуа-
ция: верхи не могут, низы не 
хотят. Жителей не устраива-
ет, как работает ПАТП, самих 
сотрудников не устраивает, 
как работает ПАТП. Все недо-
вольны - и внутри, и снаружи 
есть запрос на изменения. И 
они будут, - говорит Игорь 
Куксин. - В этом году изме-
нения коснутся всех учрежде-
ний. Понятно, что мгновенно-
го эффекта не случится, пото-
му что процессы небыстрые. 
Но сейчас схема работает по 
принципу: надо обеспечить 
работой каких-то людей. Та-
кой подход недопустим. Эф-
фективность использования 
бюджетных средств долж-
на быть поставлена во главу 
угла. В 2021 год мы обязаны 
войти с обновленной муници-
пальной сферой.

ирина симонова

Игорь КУКСИН:

До зимы дотянем без дефолта, а там 
пандемия и нефть покажут. Экономисты - 
как в России, так в мире - генерируют      
в последнее время негативные 
прогнозы с завидной частотой.  
Какой-то из них наверняка близок      
к истине. Но ответить на вопрос,  
как не пропасть в ближайший год, 
каждому придется самому, в том 
числе и Железногорску. Если 
перефразировать классика, никто       
не уйдет не обиженным. Нашему городу 
тоже придется жить в условиях 
дефицита бюджета. А в идеале 
научиться превращать его в профицит. 
Поэтому всю муниципальную сферу 
ждут глобальные изменения. Об этом 
заявил глава Железногорска Игорь Куксин.

«Бюджет должен служить городу»

78,5% 
от общей суммы 
расходов уходит 

на социалку

60,5% 
образование

11,5% 
культура

6,5% 
спорт

«изменения коснутся всех учреждений. Эффек-
тивность использования бюджетных средств 
должна быть поставлена во главу угла. в 2021 
год мы обязаны войти с обновленной муници-
пальной сферой».

пора учиться 
жить 
по средствам: 
50 бухГалтеров 
на 30 Зданий... 
не мноГо ль 
будет?
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М
аленький гло-
бус и 17 моделек 
машин обнаружи-
ли полицейские в 

коробке. Добрые горожане 
вот таким способом - подло-
жив под дверь - решили пере-
дать игрушки воспитанникам 
детского сада. но, к сожале-
нию, подарок так и не попал 
в руки ребятишек, а оказался, 
как и многие другие вещи, в 
полиции - на складе потерян-
ных вещей.

За железными дверями в 
кирпичном гараже по Вос-
точной, 22а хранятся самые 
разные вещи, найденные го-
рожанами и стражами поряд-
ка. Всего 149 наименований. 
люди теряют все подряд: до-

кументы, сотовые телефоны, 
рюкзаки с фотоаппаратами, 
сумки со сланцами, полотен-
цами, нижним бельем, закол-
ки, авоськи с продуктами пи-
тания и детские шлемы, ко-
ляски, снегоходы, мопеды и 
даже деньги. Все это добро 
копится здесь с 2013 года - 
тогда вышел приказ МВД, что 
найденные вещи, ценности и 
документы необходимо хра-
нить в Управлении.

- как-то мы нашли огром-
ный туристический рюкзак в 
районе кПП-1, - вспоминает 
старший специалист группы 
тылового обеспечения Мари-
на Царева, - в нем была бук-
вально вся жизнь человека: 
палатка, нижнее белье, мыль-

ные принадлежности, зимняя 
и осенняя одежда, ноутбук и 
даже документы. но, несмо-
тря на их наличие, владельца 
пришлось искать целый год, 
потому что тот оказался без 
определенного места житель-
ства. Мы нашли всех его род-
ственников, а хозяина вещей - 
нет. Оставляли свои контакты, 
просили передать, что вещи у 
нас. Через год владелец объя-
вился, и мы были несказанно 
рады - всегда приятно нахо-
дить хозяина вещей.

а вот, например, обнару-
женная в сентябре 2017 года 
сумка с продуктами питания, 
початой бутылкой коньяка, 
рыболовными снастями и… 
опарышами до сих пор лежит 
в комнате хранения.

иногда люди все же прихо-
дят за своими вещами - чаще 
всего они узнают о хранящих-
ся находках из соцсетей, куда 
Марина Царева периодически 

выкладывает информацию. 
Бывает, что владелец просто 
боится забрать свое имуще-
ство или не хочет. и в боль-
шинстве случаев вещи так и 
остаются бесхозными.

напрашивается вопрос: по-
чему бы полицейским просто 
не распахнуть двери склада и, 
например, выкатить оттуда на 
радость ребятишкам велоси-
педы, которых, кстати, хватит 
на целый детский сад? нельзя. 
По закону, вещи должны хра-
ниться на складе в течение по-
лугода, за это время владелец 
должен их забрать. если в ука-
занный срок никто не заявил 
свои права на находку, пред-
мет может забрать тот, кто его 
нашел. Документы хранятся 
месяц, потом передаются по 
инстанциям. а вещи, которые 
не востребованы ни хозяином, 
ни нашедшим, так и лежат в 
полиции годами.

Елена АНТОШЕНКО

Страшная находка?
В отделение полиции поступил звонок 
из детского сада, сторож сообщил: «Возле 
здания обнаружена подозрительная закрытая 
картонная коробка, находку не открывал, 
жду сотрудников полиции». Наряд тут же 
выехал на место и обнаружил…...

Чтобы забрать потерянное имущество, нужно позво-
нить по номеру 76-58-57, описать потерянную вещь, на-
звать примерное время потери и, если возможно, место. 
Документы граждане предоставляют при их наличии.

Н
аПОМниМ, что в 
начале мая первый 
заместитель гла-
вы ЗаТО алексей 

Сергейкин принял решение 
о комплексной проверке 
деятельности Горлесхоза. 
Директор муниципального 
предприятия Татьяна кузне-
цова и ее заместитель, не 
дожидаясь результатов про-
верки, подали заявления на 
увольнение. Тогда же стало 
известно, что Горлесхоз в на-
чале ноября текущего года 
как структурное подразде-
ление войдет в состав кБУ. 
естественно, что при любой 
реорганизации предполага-
ется оптимизация, хотя ни-
колай Пасечкин, директор 
кБУ, комментируя предсто-
ящие изменения, сообщил 
«ГиГ», что части сотрудников 
Горлесхоза предложат пере-
йти в штат комбината благо-
устройства. Других постара-
ются трудоустроить на име-
ющиеся вакансии муници-
пального сектора. Безуслов-
но, кому-то придется пройти 
процедуру сокращения. и, 
как тогда сообщил Пасеч-
кин, это будут в основном 
инженерно-технические ра-
ботники. Судя по выступле-
нию в одной местной теле-
программе, Вера Мамонтова 
подняла красное знамя борь-
бы за права части коллектива 
Горлесхоза, которую, по ее 
мнению, собирались уволь-
нять с нарушением трудово-

го законодательства. но ни-
какой битвы депутата горсо-
вета от кПРФ Мамонтовой с 
«рейдерами» на профильной 
комиссии не случилось.

алексей Сергейкин доло-
жил депутатам, что обсужда-
емый вопрос лежит исклю-
чительно в экономической 
плоскости. Общая налоговая 
задолженность Горлесхо-
за составляет около 2,8 млн 
руб. Численность штата - 47 
человек. Причем работников, 
которые непосредственно за-
нимаются лесом, всего 10-
12, остальные - управленцы. 
Учреждение могло существо-
вать только потому, что боль-
шую часть доходов получало 
от реализации леса, который 
выпиливали при проведении 
проходных рубок. но сегодня 
этот потенциал исчерпан.

- В стратегическом смыс-
ле город отказывается от 
использования лесов как от 
источника финансирования 
бюджетного учреждения, 
- заявил Сергейкин на де-
путатской комиссии. - кБУ 
примет функции по обслу-
живанию городских лесов, не 
увеличивая затратную часть 
накладных расходов. Часть 
материально-технической 
базы Горлесхоза будет пе-
редана в кБУ, от части отка-
жутся. В том числе есть пла-
ны закрыть кордон. Уже есть 
покупатель.

алексей Сергейкин так-
же сообщил, что 2,5 тыс. га 

леса, который находится на 
территории ЗаТО, к концу 
года получат статус город-
ских лесов, и будет создано 
лесничество.

- Что планируется делать 
с остальными 18 тысячами 
гектаров, которыми зани-
мался Горлесхоз? - спроси-
ла Сергейкина Вера Мамон-
това. - кто там будет тушить 
пожары?

- Мы либо продолжаем ими 
заниматься, либо отдаем в 
лесной фонд, но тогда рано 
или поздно получим промыш-
ленную добычу древесины и 
ряд других проблем, - отве-
тил первый зам главы ЗаТО.

Потом депутаты перешли 
к обсуждению самой боль-
ной темы: что произойдет с 
коллективом муниципально-
го предприятия?

николай Пасечкин под-
робно рассказал депутатам 
о планах по трудоустройству 
высвобождающегося персо-
нала Горлесхоза. В кБУ пе-
рейдут 15-17 человек, в том 
числе 5 водителей. их гото-
вы принять с распростерты-
ми объятиями уже через пару 
недель. ко 2 ноября в Гор-
лесхозе останется 17 чело-
век: директор, 3 бухгалтера, 

9 лесников, 2 мастера леса и 
1 инженер леса.

- Получается, большая 
часть коллектива будет уво-
лена? - резюмировала Вера 
Мамонтова. По словам Веры 
анатольевны, многие сотруд-
ники Горлесхоза относятся 
с пониманием к тому, что в 
новой структуре места им 
не будет.

- Всплески эмоций получа-
ются только потому, что нам 
периодически вбрасывают 
информацию, которая не со-
ответствует Трудовому ко-
дексу в части сокращения и 
увольнения, - объяснила Ма-
монтова. - люди нервнича-
ют. Мы хотим, чтобы с нами 
поступили так, как положено 
по закону Российской Феде-
рации. конечно, нам хотелось 
бы, чтобы как можно большая 
часть коллектива была тру-
доустроена. У нас много со-
трудников предпенсионного 
возраста, есть и те, кому в 
случае потери работы будет 
просто не на что жить.

Мамонтова также заяви-
ла, что объединение Гор-
лесхоза и кБУ - правильное 
решение. Все рубки ухода 
уже сделаны, больше их де-
лать негде. но работников 

Горлесхоза обижает то, что 
в социальных сетях и СМи 
их представляют расхитите-
лями леса, использующими 
его исключительно в своих 
личных целях.

- Да, где-то мы не догово-
рили с людьми,- признал ни-
колай Пасечкин. - Мы готовы 
встречаться с коллективом и 
честно рассказать о ситуа-
ции. Сейчас время тяжелое, 
но все, что возможно в части 
поиска альтернативной рабо-
ты, мы сделаем.

По мнению директора кБУ, 
сегодня необходимо срочно 
принимать меры для опти-
мизации затрат и приведе-
ния в соответствие расходов 
и доходов. Причем каждый 
день промедления сильнее 
затягивает удавку на шее 
предприятия и усугубляет и 
без того сложную ситуацию. 
Также выяснилось, что рубки 
ухода все-таки будут прово-
диться один-два месяца, по-
скольку необходимо покрыть 
6-миллионый долг пред-
приятия.

- Мы подобрали неухожен-
ный лесной массив от кПП-2 
в сторону кПП-3а с хорошей 
транспортной доступностью. 
Там 2 тысячи кубов перерос-

шего леса. но осветлять его 
мы собираемся без строи-
тельства дорог. лес будем 
вывозить лебедками, чтобы 
не повреждать почвенный 
покров.

После обсуждения вопрос 
о целесообразности реорга-
низации двух муниципальных 
предприятий выставили на 
голосование.

Председатель депутатской 
комиссии по собственности 
Дмитрий Матроницкий также 
предложил с учетом ситуа-
ции на рынке труда и той си-
туации, которую обрисовала 
Вера Мамонтова, рекомендо-
вать администрации миними-
зировать сокращение персо-
нала Горлесхоза.

Оба предложения были 
приняты почти единогласно. 
Вера Мамонтова воздержа-
лась во время голосования 
за первое - сказала, что все 
понимает, но рука не подни-
мается.

- Я не стал сейчас задавать 
вопрос: чьи шишки? - ска-
зал в заключение Дмитрий 
Матроницкий. - Потому что 
с точки зрения развития го-
родского бизнеса, похоже, 
вопросы есть.

Марина СИНЮТИНА

Во вторник, 19 мая, на депутатской 
комиссии по собственности обсуждался 
вопрос о судьбе Горлесхоза. Накануне 
депутат горсовета, главный экономист 
предприятия Вера Мамонтова на сессии 
местного парламента сделала запрос          
на имя главы ЗАТО и назвала предстоящую 
реорганизацию предприятия рейдерским 
захватом. Ни больше, ни меньше.

ЧЕМ даЛЬшЕ В ГорЛЕСхоЗ...
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5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Познер. (16+).

6.05 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул чем-
пионки мира по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. Трансляция 
из США. (16+).

8.10 Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Сезон 2012-
2013. (0+).

10.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» (Россия). Суперку-
бок УЕФА-2008. (0+).

12.00, 14.45, 18.55, 23.10, 2.00 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии. (0+).

13.45 Д/ф «На пьедестале народной 
любви». (12+).

15.15, 18.50, 23.05 Новости.
15.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Борус-

сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. (0+).

17.20 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым. (12+).

18.20 «Жизнь после спорта». (12+).
19.55 Д/ф «Полёт над мечтой». (12+).
20.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Глаз-

го Рейнджерс» (Шотландия). Кубок 
УЕФА. Сезон 2007-2008. Финал. (0+).

0.10 Обзор Чемпионата Германии. 
(12+).

0.40 Тотальный футбол.
1.40 «Забытые бомбардиры Бундесли-

ги». (12+).
2.30 Профессиональный бокс. А. По-

веткин - М. Хантер. Э. Джошуа - Э. 
Руис. Реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и IBF 
в супертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (16+).

4.50 Х/ф «Волевой приём». (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).

23.15 Поздняков. (16+).

23.25 Т/с «Живой». (16+).

1.15 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Лунные скитальцы».
8.45, 1.20 ХХ век.
9.50 Д/с «Красивая планета».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
12.00 Academia.
12.50 «2 Верник 2».
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль. Ан-

дрис Нелсонс и Люцернский фе-
стивальный оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Д/ф «Школа под небом».
19.05 Открытый музей.
19.50 Меж двух кулис.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом».
23.05 Д/ф «Роман в камне».
2.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Красный дракон». (16+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Шерло-

ки. (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Моя морячка». (12+).
9.35 Х/ф «В полосе прибоя». (0+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.45 Со-

бытия.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).
22.20 Специальный репортаж. 

(16+).
22.55, 1.00 «Знак качества». (16+).
0.15 «Прощание. Михаил Шоло-

хов». (16+).
1.40 «Вся правда». (16+).
2.05 Д/ф «Два председателя». 

(12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.20 Д/ф «Александр Михайлов. Я 

боролся с любовью». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.15 «Давай разведёмся!» (16+).

9.20, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.25, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «Пять шагов по облакам». 

(16+).

19.00 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).

23.15 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях». (16+).

1.15 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

6.25 Х/ф «Старомодная комедия». 

(12+).

7.55 Х/ф «А если это любовь?» 

(12+).

9.35 Х/ф «В четверг и больше ни-

когда». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». (16+).

17.40 Х/ф «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-

бы». (12+).

21.25 Х/ф «Верные друзья». (6+).

3.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 

профессию». (6+).

4.45 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тётя!» (12+).

6.00 Дорожные войны. (16+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30, 18.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «Молодёжка». (12+).

17.00 Утилизатор. (12+).

19.00 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 1.30 Опасные связи. (16+).

2.20 Х/ф «Паранормальное явле-

ние: Метка дьявола». (16+).

3.35 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2». (16+).

4.55 Улётное видео. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «Я - Четвертый». (12+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Кровь и песок». 

(18+).
2.30 Х/ф «Дом». (16+).
3.50 Х/ф «Несносные боссы-2». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта». (12+).
9.05 Х/ф «Цель вижу». (12+).
11.05, 13.20, 14.05 Д/с «Война в 

Корее». (12+).
14.00, 18.00 Военные новости.
16.00 Х/ф «Без права на ошибку». 

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

(12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

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

линой. (12+).
23.35 Х/ф «Земля Санникова». (6+).
1.15 Х/ф «Подвиг разведчика». 

(6+).
2.45 Х/ф «Генерал». (12+).
4.25 Х/ф «В небе «Ночные ведь-

мы». (6+).
5.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «Банды». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Полезная про-

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

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

зоны». (16+).
12.25, 19.15 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». (16+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
17.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наш спорт». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Страна садов». 

(16+).
0.35 Х/ф «Побеждая время». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.05 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.25 Детки-предки. (12+).
8.15 Х/ф «Армагеддон». (12+).
11.15 Х/ф «Валериан и город тыся-

чи планет». (16+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.25 Уральские пельмени. (16+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 

(12+).
0.40 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1.30 Х/ф «Человек в железной ма-

ске». (0+).
3.35 Х/ф «Король Ральф». (12+).
5.05 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве». (0+).
5.25 М/ф «Как один мужик двух ге-

нералов прокормил». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

6.55 «Europa plus чарт». (16+).

7.45, 9.15, 21.30«Мастершеф». (12+).

9.00 «Фитоутро». (12+).

12.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Король десертов». (16+).

0.25 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.45 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.25 Д/ф «Девчата». История о 

первом поцелуе». (16+).

6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 10.15, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.25 Т/с «Дознаватель». 

(16+).

17.45,  18.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«След». (16+).

23.10 Т/с «Свои-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

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

4.30 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(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 «Холостяк». (16+).
15.00, 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 Т/с «Интерны». 

(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).
3.40, 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 «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследователи». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Дед Мо-

роз и лето». (0+).
10.00 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». (0+).
10.30, 3.40 «Букварий». (0+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.20 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (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 «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

6.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга Парбат 
8125». (16+).

7.50 Футбол. «Зенит» (Россия) - «Глаз-
го Рейнджерс» (Шотландия). Кубок 
УЕФА. Сезон 2007-2008. Финал. (0+).

10.00 Футбол. «Ростов» (Россия) - «Ба-
вария» (Германия). Лига чемпионов. 
Сезон 2016-2017. (0+).

12.00, 15.20, 19.55, 22.55, 3.25 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019-2020. Гонка преследования. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из Ита-
лии. (0+).

13.15 Х/ф «Пеле: Рождение легенды». 
(12+).

15.15, 17.45, 19.50, 22.50 Новости.
15.50 Смешанные единоборства. Р. 

Макдональд - Д. Лима. П. Дейли - С. 
Авад. Bellator. Трансляция из США. 
(16+).

17.50 «Инсайдеры». (12+).
18.30 Тотальный футбол. (12+).
19.30 «Забытые бомбардиры Бундесли-

ги». (12+).
20.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
Сезон 2015-2016. Финал. (0+).

23.25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Бавария». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция.

1.25 Футбол. «Байер» - «Вольфсбург». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

3.55 КиберЛига Pro Series. Обзор. 
(16+).

4.15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).
5.15 Х/ф «Тренер». (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).

23.15 Т/с «Живой». (16+).

3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
8.55, 1.05 ХХ век.
9.50 Д/с «Первые в мире».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.40 Цвет времени.
16.55, 2.00 Люцернский фестиваль. 

Максим Венгеров, Лонг Ю и Шан-
хайский симфонический оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Белая студия.
21.30 Х/ф «Трехгрошовый фильм».

6.00, 5.45 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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Ганнибал». (18+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«Дежурный ангел». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «Дети понедельника». 

(16+).
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. Не-

случайные встречи». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
22.50, 1.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-

гноз: донжуан». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Хроники московского быта. 

(12+).
1.45 «Вся правда». (16+).
2.10 Д/ф «Как Горбачев пришёл к 

власти». (12+).
4.30 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». (12+)

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+).

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.20 «Давай разведёмся!» (16+).

9.25, 5.25 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.30, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «Отель «Купидон». (16+).

19.00 Х/ф «На самой грани». (16+).

23.10 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях». (16+).

1.10 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «34-й скорый». (16+).

7.55 Х/ф «Начальник Чукотки». 

(6+).

9.45 Х/ф «Формула любви». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». (16+).

17.20 Х/ф «Доброе утро». (12+).

19.00 Х/ф «Неподдающиеся». (6+).

20.30 Х/ф «Москва слезам не ве-

рит». (12+).

3.00 Х/ф «Девчата». (6+).

4.55 Х/ф «Свадьба с приданым». 

(6+).

6.00, 4.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30, 18.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «Молодёжка». (12+).

17.00 Утилизатор. (12+).

19.00 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 1.30 Опасные связи. (16+).

2.25 Х/ф «Паранормальное явле-

ние-2». (16+).

3.45 Улётное видео. (16+).

5.00 Х/ф «Несносные боссы-2». 
(16+).

5.30, 4.30 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый мо-

нах». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+).
2.20 Х/ф «Демон внутри». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.15 Д/ф «Бессмертный полк. Ге-

рои тайного фронта». (12+).
9.10 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9.25, 13.20, 14.05 Т/с «Крест-

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

(12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (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+).
23.35 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

(12+).
2.00 Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб». (0+).
3.15 Х/ф «Цель вижу». (12+).
4.45 Д/ф «Один в поле воин. Под-

виг 41-го». (12+).
5.30 Д/ф «Вторая мировая вой-

на. Город-герой Севастополь». 
(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «На глубине». (16+).
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, 19.35 Т/с «Банды». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные со-

веты». (12+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 5.55 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+).
15.15 Т/с «Легенда для оперши». 

(16+).
16.25, 21.00 «Давайте пробовать». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша эконо-

мика». (12+).
19.20, 21.20, 5.25 «Русский мир». 

(16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «Жених по объявле-

нию». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.00, 14.30 Уральские пельмени. 

(16+).
9.25 Х/ф «Как стать принцессой». 

(0+).
11.40 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой». (0+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+).
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+).
1.15 Т/с «Команда Б». (16+).
2.05 Х/ф «Король Ральф». (12+).
3.35 Х/ф «Флот МакХейла». (0+).
5.15 М/ф «Исполнение желаний». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Фитоутро». (12+).

9.15, 21.05 «Мастершеф». (12+).

12.00 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Король десертов». (16+).

0.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.45 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.25, 6.10, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«Дикий-2». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-

тель в законе. Возвращение». 

(16+).

17.45,  18.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).

19.45, 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, 2.00, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(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, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 

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

(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 Импровизация. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).
3.40, 4.30, 5.20 Открытый ми-

крофон. (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 «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Замок 

лгунов». (0+).
10.00 М/ф «Приключения Хомы». (0+).
10.10 М/ф «Страшная история». (0+).
10.20 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего задания». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.20 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
3.40 «Букварий». (0+).
3.45 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 «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.50 Модный приговор. (6+).
10.50 Жить здорово! (16+).
12.05, 1.00, 3.05 Время покажет. 

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

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЖУРАВЛЬ В 

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

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО». 

(16+).мя покажет. (16+).
15.10 Давай поженимся! (16+).
16.00, 3.20 Мужское / Женское. 

(16+).
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.
18.40 На самом деле. (16+).
19.40 Пусть говорят. (16+).
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

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

(16+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

7.15 Специальный репортаж. (12+).
7.35 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 

«Севилья» (Испания). Лига Европы. 
Сезон 2015-2016. Финал. (0+).

10.00 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Рубин» (Россия). Лига чемпионов. 
Сезон 2009-2010. (0+).

12.00, 15.00, 19.45, 22.50, 3.25 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-
зон 2019-2020. Масс-старт. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии. (0+).

13.05 Х/ф «Мечта». (16+).
15.30, 17.35, 19.40, 22.45 Новости.
15.35 Футбол. «Вердер» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах). Чемпионат Герма-
нии. (0+).

17.40 Несломленные. Самые драма-
тичные победы в боксе и смешанных 
единоборствах. (16+).

20.20 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - . 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Сезон 2016-2017. Финал. 
(0+).

23.25 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция.

1.25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Кёльн». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

3.55 Смешанные единоборства. Т. Ми-
зеч - Э. Перес. А. Лара - В. Артега. 
Bellator. Трансляция из США. (16+).

5.55 Х/ф «Спарта». (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).

23.15 Т/с «Живой». (16+).

3.25 Их нравы. (0+).

3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
8.55, 1.00 ХХ век.
9.55 Д/с «Первые в мире».
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Белая студия.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.50 Цвет времени.
17.00, 2.00 Люцернский фестиваль. 

Риккардо Шайи и Люцернский 
фестивальный оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
21.30 Х/ф «Лотрек».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(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 Гадал-

ка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Наёмник». (16+).

1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 

Дневник экстрасенса с Татьяной 

Лариной. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «Законный брак». (12+).
10.35, 5.20 Д/ф «Игорь Костолев-

ский. Расставаясь с иллюзиями». 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия.

11.50 Т/с «Она написала убийство». 
(12+).

13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10, 20.00 Т/с «Анатомия убий-

ства». (12+).
22.20 «Вся правда». (16+).
22.55, 0.55 «Прощание». (16+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Д/ф «90-е. Бомба для «афган-

цев». (16+).
1.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
2.05 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+).
4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+).

7.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.35, 5.30 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 4.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «На самой грани». (16+).

19.00 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+).

23.25 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях». (16+).

1.25 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

6.50 Х/ф «Сдаётся квартира с ре-

бёнком». (12+).

8.10 Х/ф «Сорочинская ярмарка». 

(12+).

9.55 Х/ф «Моя улица». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». (16+).

16.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». (6+).

18.20 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещён». 

(6+).

19.40 Х/ф «Опекун». (12+).

21.15 Х/ф «Любовь и голуби». (12+).

3.00 Х/ф «Приходите завтра...» 

(12+).

4.55 Х/ф «Летучая мышь». (12+).

6.00, 4.25 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30, 18.00 Дорожные войны 

2.0. (16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «Молодёжка». (12+).

17.00 Утилизатор. (12+).

19.00 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 1.30 Опасные связи. (16+).

2.25 Т/с «Светофор». (16+).

4.00 Улётное видео. (16+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «В ловушке времени». 

(12+).
22.15 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+).

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

(12+).
8.35 «Не факт!» (6+).
9.20, 13.20, 14.05 Т /с  «Белая 

стрела. Возмездие». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

линой. (12+).
23.35 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». (12+).
1.15 Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». (12+).
2.45 Х/ф «Назначаешься внучкой». 

(12+).
5.00 Д/ф «Экспедиция особого 

забвения». (12+).
5.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

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

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

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «Банды». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

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

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «Двойная сплошная». 

(16+).
15.15 Т/с «Легенда для оперши». 

(16+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Модные со-

веты». (12+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 0.20, 2.25, 5.45 «Что и как». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «Гарри Браун». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.15 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

7.05 «Галилео». (12+).

7.35 Т/с «Родственнички». (16+).

8.35 Х/ф «Новый Человек-паук». 

(12+).

11.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 

Высокое напряжение». (16+).

14.00 Премьера! «Галилео». (12+).

14.30 Уральские пельмени. (16+).

14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).

16.55 Т/с «Воронины». (16+).

19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).

20.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).

22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).

0.15 Т/с «Команда Б». (16+).

1.30 Х/ф «Флот МакХейла». (0+).

3.15 М/ф «Муравей Антц». (6+).

4.30 М/ф «Дикие лебеди». (0+).

5.25 М/ф «Палка-выручалка». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Фитоутро». (12+).

9.15, 21.00 «Мастершеф». (12+).

12.25 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Король десертов». (16+).

0.30 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 Из-

вестия.

5.25, 6.10, 6.55, 7.55 Т/с «Дикий-2». 

(16+).

8.55, 9.25, 10.15, 11.10, 12.10, 

13.25 Т/с «Дикий-3». (16+).

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-

тель в законе. Возвращение». 

(16+).

17.45,  18.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).

19.45, 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, 2.00, 2.30, 2.55, 3.35, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(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, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 

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

(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00, 1.55, 2.50 «Stand Up». (16+).
3.40, 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 «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Невозможное возможно!» (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «В стране 

невыученных уроков». (0+).
9.55 М/ф «Наш друг Пишичитай». (0+).
10.30 «Magic English». (0+).
10.50 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». (0+).
15.40, 2.20 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
3.40 «Букварий». (0+).
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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Дело
АренДА

СДАетСя в аренду торго-
вый павильон, S=86,5 кв.м 
на Центральном рынке. 
Тел. 75-81-43, 8-913-586-
70-09. Требуется помощ-
ник пивовар.

СДАм в в аренду или про-
дам недорого помещение 
76 кв.м на Курчатова, про-
ходное место, 2 входа, есть 
все. Назначение любое. 
Тел. 8-913-550-71-97.

рАзное

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

зАйм под залог имуще-
ства. Срочный выкуп: квар-
тир, долей, садов, участ-
ков, гаражей, автомобилей. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

зАймы под залог имуще-
ства. Недвижимость, авто, 
спецтехника. Сочный выкуп 
квартир, долей, садов. 
Деньги в день обращения. 
ООО «Сибфинанс». Тел. 
8-908-026-70-25.

неДвижимоСть
Куплю

СроЧный ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный 
расчет, оформление доку-
ментов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

проДАм

ДАЧА КПП-3, кооп. № 33: 9 
соток, дом панельный, 2 
этаж мансарда, баня брус, 
2 теплицы, свет, вода, по-
садки. Оформлена госреги-
страция строений земли. 
900 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-967-603-40-30 (после 
17.00).

ДАЧА СНТ 24: дом, беседка, 
постройки, посадки, 6 соток. 
Тел. 8-913-838-44-84.

ДАЧА СНТ-20 у КПП-1, 6 
соток, электричество, 
вода, зимой колонка, баня, 
2 теплицы, парник, посад-
ки, рядом магазин, прав-
ление, охрана. Тел. 8-913-
560-11-80.

САД 8.4 сотки р-н Косого 
переезда: щитовой домик 
под снос, есть погреб, вода, 
всевозможные посадки, 
красивое расположение, 
рядом лес. 160 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-550-73-30.

САД в ДОКе, кооп. № 19, 
ул.27: дом, баня, теплицы. 
Тел. 8-923-362-94-79.

САД за КПП-1: дом, баня, 
постройки, все посадки, де-
ревья, хорошая клубника. 
Тел. 8-913-520-21-13.

САД за КПП-3, 6 соток, дом 
кирпичный, верх мансарда 
дерево. Две теплицы, фун-
дамент под баню, посадки. 
Все документы готовы. 400 
тыс. руб. Тел. 8-923-299-
92-42.

САД кооп. № 26 за КПП-3: 
дом, теплица, парник, по-
садки. Тел. 8-913-528-51-84.

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

САДовый участок на Вос-
точной, 6 соток, свет, вода. 
Собственник. Тел. 8-913-
519-75-31.

САД-оГороД кооп. № 18: 
6 соток, дом, посадки, те-
плицы, вода, погреб, сарай-
ки, туалет, электричество, 
цена договорная. Собствен-
ник. Тел. 74-23-78, 8-902-
942-59-82

САД-оГороД кооп. №10, 
на участке постройки и на-
саждения. Тел. 8-908-223-
44-06.

САДы кооп. 24, ровный 
участок, 7.7. сот., дом 6х6, 
под домом гараж, удобная 
парковка, баня, душ, плодо-
вые посадки. Тел. 8(3939) 
7302-57, 73-02-57 (после 
17.00).

АренДА

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

СДАм в аренду садовый 
участок (7 соток) на 9 квар-
тале, кооператив номер 10. 
Недорого. Домик, вода, 
электричество. Телефон 
8-913-517-7459.

жилье
Куплю

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

проДАм

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Курчатова, 
26;Восточная, 3; Октябрь-
ская, 42; Андреева, 33; Ки-
рова, 16; пер/серии Саян-
ская, 9; Курчатова, 52; 
Восточная, 53; 57; Школь-
ная, 50 Б; стал. Ленина, 33; 
7А; 45А; Комсомольская, 
27; Школьная, 51; улучш. 
план. Ленинградский, 9; Ца-
ревского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 
4; 48; 48Б; Юбилейный, 4; 
дерев. Белорусская, 46; По-
селковая, 31; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина

«А.н. НАШ ГОРОД» 1,5-
комн. хрущ. Курчатова, 36; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 
7; Кирова, 4, 3 эт.; Восточ-
ная, 53; Королева, 8; Бело-
русская, 36; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 48Б; Царев-
ского, 7; Ленинградский, 
27; 33; Курчатова, 42; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 36; Ленин-
градский, 12; 95; стал. Со-
ветской Армии, 17; Совет-
ская, 3, капитальный 
ремонт; Свердлова, 20; де-
рев. Комсомольская, 8; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 2; 
60 лет ВЛКСМ, 48; 54; Ца-
ревского 3; 7; Ленинград-
ский, 18 Г; 22; 27; 26 стр. 1; 
Восточная, 30; хрущ. Киро-
ва, 16; Октябрьская, 37; 42; 
Молодежная, 5; Восточная, 
33; Школьная, 50 Б; стал. 
Ленина, 7А; Маяковского, 4; 

Свердлова, 48; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; 
Центральный пр. 3; Совет-
ская, 28; Королева, 8; 11; 
Молодежная, 11; улучш. 
план. Ленинградский, 22; 
60 лет ВЛКСМ, 8; 48 Б; 54; 
Юбилейный, 4; стал. Лени-
на, 7А; Свердлова, 48; 34; 
Маяковского, 4А; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 10; Кирова, 
16; Крупской, 9; Октябрь-
ская, 43; Курчатова, 22; 
2-комн. трехл. Ленинград-
ский, 111; 60 лет ВЛКСМ, 
36; 68; улучш. план. Школь-
ная, 26; 60 лет ВЛКСМ, 8; 4; 
Ленинградский, 65; 105; 26 
стр1; Царевского, 7; трехл. 
Ленинградский, 95; стал.
Решетнева, 5; Школьная, 
32; Свердлова, 20; Совет-
ская, 15; Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Киро-
ва, 8; 10;12; Свердлова, 15; 
Комсомольская, 37; улучш. 
план. Ленинградский, 43; 
60 Лет ВЛКСМ, 28; Мира, 7; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 34; 
стал. Маяковского, 1; 
Свердлова, 51; Тел. 8-983-
297-73-20, Наталья.

«А.н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Молодежная, 15; Ко-
ролева, 17; Пушкина, 33; 
Свердлова, 35А; Восточная, 
55; стал. Ленина, 17; Пар-
ковая, 4; Парковая, 10; Ле-
нина, 24; 27; 35; Чапаева, 
13; Школьная, 31; улучш. 
план. Андреева, 2 А; Ленин-
градский, 18; 26 стр 1; 43; 
65; 69; 105; 60 лет ВЛКСМ, 
8; 60 лет ВЛКСМ, 80; Ца-
ревского, 7; 109; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«А.н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молодеж-
ная, 15;Свердлова, 33А; 
Центральный пр., 3; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 14; 64; 
Ленинградский, 20; Андре-
ева, 2А; Курчатова, 48; стал. 
Школьная, 53; Октябрьская, 
33; Тел. 8-983-297-73-20, 
Наталья.

«А.н. НАШ ГОРОД» Оказы-
ваем услуги по покупке, 
продаже, обмену недвижи-
мости. Сопровождение сде-
лок. Составление догово-
ров. Оформление 
наследства. Большой вы-
бор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
стал.Свердлова, 48 А, ж/б 
перекрытия с ремонтом. 
Тел. 770-980; 8-913-187-
2840, Антонина Петровна.

«А.н.нАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Комсомольская, 48; 
улучш. план. Курчатова, 48; 
Ленинградский, 153, 
1950000 руб.; 60 лет ВЛКСМ, 
4; 14; 8; Ленинградский, 65; 
трехл. Ленинградский, 95; 
Толстого, 1;стал. Ленина, 
12; Пионерский пр., 7; Со-
ветская, 4;Октябрьская, 33; 
д/дом Белорусская, 48; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, 
Галина.

«А.н.нАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинград-
ский, 99, 4 эт. Тел.770-980, 
8-913-187-2840; 4-комн. на 
повороте 60 лет ВЛКСМ, 
72; улучш. план. Ленинград-
ский, 67, 60 лет ВЛКСМ, 78: 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга. 
4-комн. трехл. Ленинград-
ский, 67, после кап.ремон-
та; пер. серии Восточная, 
57, или обмен на 2 -комн.+ 
доплата; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

« ж е л е з н о Г о р С К о е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену не-

движимости любой сложно-
сти. Оформление всех 
необходимых документов. 
Гашение задолженности и 
снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консульта-
ции по всем видам креди-
тов. Составляем проекты 
договоров. Юридическое 
сопровождение сделок с 
недвижимостью. Наш адрес: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87, 8-908-223-47-87.

СобСтвенниК

1-Комн. студию, Лукаши, 
3 эт., кап.ремонт, отличное 
состояние (обмен). Тел. 
8-913-833-34-63.

Дом на 9 квартале, боль-
шой участок, отдельный 
въезд, электричество, вода, 
прописка ИЖС, ул. Щетин-
кина, 179. Тел. 8-913-514-
09-05.

жилой дом на Курье. Тел. 
8-983-613-01-57.

КомнАтА на подселении с 
хорошим ремонтом, 16 кв.м 
Тел. 8-983-169-20-30.

КоттеДж кирпичный двух-
этажный в п. Первомай-
ском: 323 кв.м, участок 8.4 
сотки за 11800 тыс. руб. 
Школа, магазин, аптеки, по-
ликлиника, д/сад, останов-
ки - в шаговой доступности. 
Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

СобСтвенниК продаст 
2-комн. квартиру в трех-
листнике на 5 эт. 60 лет 
ВЛКСМ, 83.3 кв.м. Тел. 
8-913-514-09-05.
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АрендА

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

89832919147. Порядочная 
семейная пара снимет 
1-комн. квартиру меблиро-
ванную на длительный срок. 
Оплата без задержек, сво-
евременно.

АккурАтнАя ответствен-
ная женщина, работник ГХК 
арендует 1-комн. квартиру 
с мебелью и быттехникой 
на длительный срок, Бе-
режно отношусь к имуще-
ству. Наталья. Тел. 8-923-
330-76-10.

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

СдАетСя 1-комн. квартир 
в р-не пл. Дзержинского. 
Очень теплая, полностью 
обставлена, 11000 руб. Тел. 
8-913-552-31-53.

СдАетСя 2-комн. квартира 
на Восточной с мебелью. 
Тел. 8-913-576-06-92, 
8-962-074-14-22.

СдАм студию, посуточно, 
по часам, на постоянной 
основе. Есть все необхо-
димое для уютного прожи-
вания. Под гулянки не 
сдаем. Договор, залог 
1000 руб. Тел. 8-908-222-
22-30.

Семья снимет 2-комн. 
квартиру с мебелью в цен-
тре по ул. Школьная, Лени-
на, Советская, с ремонтом, 
с ежемесячной оплатой до 
17 тыс. руб. Тел. 8-902-919-
85-39.

АвтоСАлон

куплю

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

«0000000001AVTO». До-
рого!!! Куплю ваш автомо-
биль отечественного и ино-
странного производства в 
любом состоянии. Помогу с 
обменом. Помощь в покуп-
ке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отечествен-
ного производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

БытовАя техникА
куплю

холодильники, моро-
зильные камеры, элек-
тропечи, торговое обору-
дование. Всегда в 
продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 
8-902-914-30-44.

продАм

комиССионный магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные теле-
фоны б/у, ноутбуки б/у, 
смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, сти-
ральные машины б/у и дру-
гая электроника и бытовая 
техника. Вся техника отре-
монтирована, проверена и 
не имеет неисправностей. У 
нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный 
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-
15-15, 8-904-895-72-55.

компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 

27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

меБель
продАм

Авторитетное ателье 
«Гермес» по перетяжке 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. изго-
товление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия 
качества. есть достав-
ка. Большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. 
«Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

кровАть двухъярусная, со 
шкафчиком с полками для 
одежды, платяным шкафом, 
2 выдвижными ящиками для 
игрушек или постельного 
белья, небольшими полоч-
ками под лестницей. Про-
дается вместе с матрасами. 
Размеры кровати - 200*90, 
общая длина - 2.80м. Avito 
№ 1908935516. Тел. 8-913-
573-66-55.

продукты
продАм

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

торГовый ряд
куплю

АСБеСтовую ткань, ас-
бошнур, асбокартон, асбо-
крошка, паронит, сальнико-
вую набивку, текстолит, 
фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-
894-89-39.

Бензопилу «Дружба», 
болгарку, магнитолу, колон-
ки, б/у холодильник, элек-
трический триммер для тра-
вы. Тел. 8-904-892-82-99.

продАм

доСкА обрезная 150х50х6 
м; 180х50х6 м; 100х50х6 м; 
100х25х6м, сосна. Тел. 
8-950-971-09-56.

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

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

кАтер «Прогресс» с мото-
ром «Меркурий» и бокс на 
«Вихре». Тел. 75-99-85, 
8-913-033-30-50.

оБрезной пиломатериал, 
сосна - доска 25х150х6 м, 

брус 100х150х6 м, 150х150х6 
м. Тел. 8-950-971-09-56.

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.

пчелиные семьи на рам-
ках в ваш улей, 4500 руб. 
Тел. 8-903-922-97-42.

теплицы из квадратного 
профиля пр-ва г. Новоси-
бирск «Мария Делюкс» р-ры 
2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 
м. Производим монтаж те-
плиц за один день с уста-
новкой на брус из листвен-
ницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и 
на л. Первомайская, 7а, 
база «Пиломатериалы». Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87.

Электроконфорки к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, 
электрочайникам. Достав-
ка, установка, ремонт. Га-
рантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-
592-52-60 (с 9.00 до 22.00, 
без выходных).

рАБотА
треБуютСя

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

в магазин «Кулинария на 
Школьной»: зав. производ-
ством, технолог общепита, 
пекарь повара, кондитер, 
продавец прод.товаров, ку-
хонная рабочая, грузчик. 
Тел. 75-30-31, 8-983-158-
72-39, ул. Школьная, 38.

в мастерскую мастер по 
изготовлению ключей, уста-
новке металлофурнитуры. 
Возможно обучение. Тел. 
74-56-33, 8-913-554-59-59.

в мастерскую шея: ре-
монт обуви, сумок. Тел. 
74-56-33.

в монтажную организацию 
требуются сварщики (Полу-
автомат или Аргонно-
дуговая сварка под 100% 

рентген - контроль!). Гра-
фик 6/1. Оформление по ТК 
РФ. Работа в г. Железно-
горск. З/п от 50 000 р. Об-
ращаться по телефону: 
8-926-263-28-68, Александр 
Валерьевич.

в стоматологическую кли-
нику ул. Советская, 10 - ме-
дицинская сестра, админи-
стратор. Тел. 73-48-96, 
8-908-210-98-82.

водитель кат. Е, межго-
род, без вредных привычек. 
Тел. 8-913-593-03-11.

квАлифицировАннАя 
бригада строителей-
плотников (строительство, 
отделка деревом, кафель, ке-
рамогранит в коттедже). До-
говор. Обязательно наличие 
ООО. Тел. 8-929-339-11-55.

меБельной фабрике требу-
ется уборщик служебных и 
офисных помещений на пол-
ный рабочий день, без в/п, 
соцпакет., з/плата при собесе-
довании по адресу: ул. Красно-
ярская, 13 с 9.00 до 12.00. Тел. 
76-12-40, 76-12-60.

нА мебельную фабрику тре-
буется начальник смены 
производственного цеха. 
Требования: высшее обра-
зование (техническое); раз-
витые управленческие на-
выки, опыт руководящей 
работы, ответственность; 
понимание технологии про-
изводства корпусной мебе-
ли, знание станков и обору-
дования; желателен опыт 
работы на мебельном про-
изводстве. Резюме присы-
лать на эл.почту: zakup.
sankt-mebel@mail.ru, тел. 
76-12-60, 76-12-40.

продАвец в продуктовый 
магазин, 2/2. Тел. 8-913-
031-04-65.

п р о д А в е ц -
конСультАнт в отдел сан-
техника, хозтовары, элек-

тротовары. Стабильная з/
плата. Обращаться с 09.00 
до 20.00. Тел. 8-902-929-40-
20, 8-902-912-66-30.

продовольСтвенному 
магазину пекарь. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

продуктовому магазину 
требуется продавец, можно 
без опыта работы. Тел. 73-
21-02.

СлеСАрь-ремонтник 
оборудования на производ-
ство соков. Соцпакет, з/пла-
та достойная, санкнижка 
обязательно. Обр. строго с 
10 до 14.00. Тел. 74--67-25.

Сторож на металлобазу, 
предпочтительно пенсион-
ного возраста. Тел. 8-953-
850-83-44.

Швея по пошиву штор. 
Опыт работы, ответствен-
ность, желание работать. 
Продавец в сеть магазинов 
«Сан-Саныч» Тел. 76-33-00.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие

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

Грузоперевозки

«2-ГАзели». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. 
Газель тент, 9 и 12 куб.м. 
Услуги грузчиков. Работаем 
без выходных. От 300 руб. 
Бесплатно вывозим чугун-
ные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-
11-60, 8-933-336-70-60.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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«33 Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз 
мусора, стройматериалы, 
сады от 350 рублей. Услу-
ги грузчиков, демонтаж от 
300 рублей. Тел. 8-983-
152-82-01.

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

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

«автоБорткран», воро-
вайка, эвакуатор травер-
сой. Доставка грузов, мон-
таж/демонтаж и др. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-

ников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

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

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

«Газель-тент», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. Пе-
реезды, вывоз мусора, до-
ставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
рефрижератор» будка 3 
тн, 16 куб.м, Перевозки по 
городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

AS Газель тент. Грузопере-
возки по городу и краю в лю-
бое время. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-923-373-19-21.

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

автоГрузоперевозки 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 

до 6 м. Переезды любой 
сложности, доставка грузов 
и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

автокран-воровайка, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, раз-
грузке, в любое время и на 
любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-
22-20 (Андрей).

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

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

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

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

доставка. Самосвал. 
Японец: ПГС, гравий, ПЩС, 
щебень, песок (природный, 
растворный, бетонный), 
уголь, куряк, навоз, пере-
гной, чернозем, торф. Вы-
воз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

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

доставка: песок, щебень, 
ПГС, гравий, перегной, чер-
нозем, опилки, уголь, дро-
ва, уголь. Вывоз мусора. 
Тел. 8-902-975-06-81, 
8-983-149-47-85.

доставка: щебень, пе-
сок, ПГС, гравий, уголь, 
дрова, чернозем, перегной, 
навоз.Вывоз строительного 
мусора. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 8-913-183-06-28.

лиу-37 (Сосновоборск) 
реализует для населения 
навоз, перегной (погрузка). 
Тел. 8-908-224-19-17.

откачка септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги само-
свала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экска-
ватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Ка-
ток. Тел. 8-950-412-38-16, 
8-902-923-78-16.

переГной Конский в меш-
ках. Чистый, без опилок и 
мусора! При заказе 10 меш-
ков - 1 в подарок. 1 мешок 
- 150 руб. Тел. 8-983-287-
27-92.

орГанизация 
праздников

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

видеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, сва-
деб, юбилеев, выписки из 
роддома, крещение. Пере-
писываем видеокассеты на 
DVD. Профессиональные 
ТАМАДА, ди-джей, фото-
граф, фейерверк. Продам 
морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

салон красоты

парикмахерские услуги: 
женские, мужские стрижки, 
укладка и окрашивание во-
лос. Профессионально, каче-
ственно. Коррекция и окра-
шивание бровей. Запись по 
тел. 8-913-832-96-36.

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

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

разное

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

БлаГоустройство мо-
гил (плитка, гранит, бло-
ки). Большой выбор па-
мятников (установка), 
ограды, столы, лавки. От-
сыпка щебнем, подвоз 
земли. Гарантия, короткие 
сроки, цены от произво-
дителя. Скидки. Рассроч-
ка. Тел. 75-11-06, 8-902-
946-34-13.

вспашка земли мотобло-
ком. Тел. 8-913-043-37-50.

вспашка земли японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Тел. 8- 902-910-06-18.

вспашка земли японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Тел. 8-950-995-44-95, 
(Вячеслав).

вспашу землю мотобло-
ком в любое время. Володя. 
Тел. 8-913-838-06-19, 
8-913-838-06-29.

вспашу землю мощным 
мотоблоком. Скошу траву. 
Качественно. Алексей. Тел. 
8-913-177-96-32, 8-923-
452-11-14.

вспашу землю японским 
мини трактором, плуг фре-
за. Цена договорная. Тел. 
8-950-405-25-63.

вспашу огород. Быстро, 
качественно японским мо-
тоблоком. Тел. 8-913-563-
92-37.

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

изГотовление ключей 
по замку, авто-чип, «иммо-
билайзер». Заточка цепей к 
бензопилам. Пульты к теле-
визорам. ТЦ «Мозаика» на 
Ленинградском. Тел. 8-913-
190-95-02.

ремонт
ремонт меБели, 

химчистка

мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор 
тканей. Доставка. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 70-82-
65, 8-983-157-72-27, 8-983-
158-49-31.

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

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

ремонт

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

«ворота» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. Из-
готовление любых 
металлоконструкций. Гене-
ратор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«сантехБытсервис»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, мон-
таж и замена водосчетчи-
ков, смесителей, раковин, 
ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромон-
тажные работы. Наклейка 
кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.
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«Сантехработы». Свар-
ка, замена стояков, труб во-
доснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. Лицензия. Тел. 79-65-
33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.

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

аС-маСтер на дом. Элек-
трика: люстры, розетки, 
счетчики и т.д. Сантехника: 
смесители, унитазы, ванны 
и т.д. Замена замков. Лино-
леум, плинтуса, сборка ме-
бели и т.д. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-983-
287-76-32, 8-965-904-03-47 
(Влад).

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

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

бриГада с большим опы-
том сделает качественный 
ремонт (квартиры, офисы). 
Декоративная штукатурка, 
кафель, сантехника, сварка, 
окна, двери, потолки. Дого-
вор, портфолио, гарантия. 
Тел. 8-913-180-35-62.

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

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

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

Кровля. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые 
низкие цены. Помощь в вы-
боре и приобретении мате-
риалов. Договор. Тел. 770-
998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.

маСтер на дом и дачу. 
Электрика, сантехника, 
сборка мебели, навес 
люстр, шкафов, бурение. 
Укладка линолеума, лами-
ната. Демонтаж, доставка 
материалов. Договор. Га-
рантия. Александр. Тел. 
8-923-454-88-21.

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

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

ооо «Сантехдоктор». 
П р о ф е с с и о н а л ь н а я 
установка радиаторов 
отопления, водосчетчи-
ков, водоразбор и ото-
пление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслужива-
ние. бесплатные выезд 
и консультация специа-
листа. Гарантия на все 
работы. тел. 77-06-77, 
76-21-11.

ооо «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и сва-
рочных работ (монтаж сан-
техоборудования, замена 
труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водона-
порных станций, узлов уче-
та. Принимаем на обслужи-
вание 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. Установ-
ка радиаторов отопления, 
ванн, канализация, смеси-
телей, унитазов, водосчет-
чиков, полотенцесушите-
лей. Мелкосрочный ремонт 
сантехники. Тел. 77-01-29, 
8-908-223-41-29, 8-913-
599-44-36.

ПрофеСССиональный 
ремонт помещений. Весь 
комплекс работ. Электро-
монтаж, сантехмонтаж и т.д. 
Мелкосрочный ремонт. До-
говор. Гарантия на все ра-
боты. Приемлемые цены, 
рекомендации. Тел. 8-923-
356-66-80 (Андрей).

ремонт окон Пвх (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотните-
лей). натяжные потолки, 
окна Пвх, жалюзи, мо-
скитные сетки. 
«альянс». договор, га-
рантия, скидки. тел. 
77-07-24, 8-913-044-
66-00.

СантехбриГада: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-

тазы, ванны, кафель, инди-
видуальное отопление, ра-
бота по садам. 
Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенси-
онерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

Строительные работы 
на дачных участках. Дома, 
хоз. постройки, заборы и 
мн. др. Сварочные работы. 
Доставка материала. Тел. 
8-950-407-68-28.

теПлицы. Демонтаж ста-
рых теплиц, ремонт теплиц. 
Замена поликарбоната, уста-
новка новых теплиц. Тел. 77-
487, 8-908-209-75-87.

ремонт техниКи

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

«автоматичеСКие сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную ма-
шину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПрофеССиональный 
ремонт электроплит, заме-
на электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагре-
вательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, 
Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/покупаем: 
стиральные машины, холо-
дильники, СВЧ, телевизо-
ры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. а так-
же обслуживаем п. 
додоново, новый Путь. 
Подгорный. тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

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

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

ремонт телевизоров, со-
товых телефонов, компью-
теров, любой мелкой и круп-
ной, бытовой и офисной 
техники, а также электроин-
струмента. По стиральным 
машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. За-
правка картриджей 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 ре-
зины, с 8 до 20.00.

ремонт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 

автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Ма-
стерская 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, планше-
тов цифровых фотоаппара-
тов, видеокамер, стиральных 
машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. 
Мы делаем то, что не могут 
другие. Адрес: Централь-
ный проезд, 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

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

алКоГолиЗм. Экстрен-
ная врачебная помощь. Вы-
езд на дом. Стационар. Ли-
цензия. ПО-24-01-002784. 
Тел. 8-923-354-39-54.

еСли алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные про-
блемы, возможно, этот звонок 
изменит вашу жизнь. Содру-
жество «Анонимные Алкого-
лики». По этим телефонам с 
вами поговорит алкоголик, ко-
торый не пьет. Тел. 8-983-
295-29-15, 8-902-941-82-12.

нужна хозяюшка для со-
вместного проживания на 
всю оставшуюся жизнь. 
Живу на даче, содержу ко-
рову, для этого созданы все 
условия. О себе. 75-170-75, 
на здоровье не жалуюсь. 
Тел. 8-908-211-16-87

Сч. недейСтвит.

диПлом ВСБ 0251496 , вы-
данный КГТУ в 2003 г. на имя 
Красько В.И. сч. недейств.



13
Город и горожане/№21/21 мая 2020СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05. 2020                                         № 848
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 

ТРЕБОВАНИЯ, СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЛЕСНОГО 
КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ, Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 03.12.2019 №2443 «Об утверждении административного регламента по органи-
зации и проведению проверок при осуществлении муниципального лесного контроля», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение ко-

торых оценивается при осуществлении муниципального лесного контроля на территории ЗАТО Железногорск (да-
лее — Перечень актов), согласно приложению.

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова):
2.1. Обеспечить фактическое применение Перечня актов при осуществлении муниципального лесного контро-

ля на территории ЗАТО Железногорск.
2.2. Обеспечить актуальность Перечня актов посредством своевременного внесения в него изменений и до-

полнений в связи с вновь выявленными обязательными требованиями или изменения нормативного правово-
го регулирования.

2.3. Обеспечить доступность Перечня актов посредством его размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориаль-
ное 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 жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020                                         №850
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 30.01.2013 
№ 158 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО ПОЛОЖЕНИЯ О 

СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»
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 Железно-
горск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного положе-

ния о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодеж-
ной политики» следующее изменение:

Раздел 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются руководителем учреждения 

на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессионально-квалификационным группам, утвержденным приказами Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, занимающих должности 
специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с профессионально - квалификационными группами, утвержденными 
Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификаци-
онных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих".

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности руководите-
лей, специалистов и служащих:

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 3596

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 3783
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5764
5 квалификационный уровень 6511

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 4157
2 квалификационный уровень 4567
3 квалификационный уровень 5014
4 квалификационный уровень 6027
5 квалификационный уровень 7037

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
1 квалификационный уровень 7563
2 квалификационный уровень 8762
3 квалификационный уровень 9435

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям работников образова-
ния устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным Прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н "Об утверждении про-
фессиональных квалификационных групп должностей работников образования".

ПКГ должностей педагогических работников:

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
3 квалификационный уровень (методист) 7196

2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников, осуществляющих профес-
сиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с профессионально - квалификационными груп-
пами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении професси-
ональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих".

Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профес-
сиям рабочих:ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 2928
2 квалификационный уровень 3069

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":

Квалификационные уровни Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень 3409
2 квалификационный уровень 4157
3 квалификационный уровень 4567
4 квалификационный уровень 5502

».
2.4. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специа-

листов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:

Профессия, должность Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
Контрактный управляющий 7 уровня квалификации 7037

».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-

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

ние на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.06.2020г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020                                         № 858
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.06.2013 № 1036 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ «ПАРК 
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА ИМ. С.М. КИРОВА»

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
03.11.2016 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.06.2013 № 

1036 «Об утверждении положения об оплате труда руководителя Муниципального автономного учреж-
дения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова» (далее – положение об оплате труда) сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 5 к положению об оплате труда изложить согласно приложению № 1 к настоя-
щему 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. Пикало-
ва) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. 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 13.05.2020 № 858

Приложение № 5 к положению об оплате труда
руководителя Муниципального автономного

учреждения культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова»

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЮ ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ 
РАБОТЫ, СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ 
ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Должность Критерий оценки эф-
фективности и каче-
ства деятельности 
учреждения

Условия Размер к окладу 
(должностному окла-
ду), ставки заработ-
ной платы, %

Наименование Индикатор

Директор Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении поставленных задач
э ф ф е к т и в -
ность финансово-
экономической дея-
тельности

нарушение финансово - хозяйственной 
деятельности

отсутствие предписаний и нарушений по 
итогам проведенной проверки

10

отсутствие проверки или своевременное 
устранение предписаний и нарушений в 
установленные сроки

5

рост доходов учреждения от принося-
щей доход деятельности в отчетном пери-
оде по отношению к аналогичному пери-
оду прошлого года (I кв, пол года, 9 мес, 
год по данным формы ОКУД 0503737, КОС-
ГУ 130, графа 9)

свыше 100 – 102% 10
свыше 102 до 104% 15
свыше 104 до 106% 20
свыше 106% 25

привлечение внебюджетных средств (гран-
товые конкурсы, спонсорская помощь, бла-
готворительная деятельность), направляе-
мых на развитие учреждения

от 20 000 руб. до 200 000 руб. 5
свыше 200 000 руб. 10

достижение целевого показателя сред-
ней заработной платы отдельных катего-
рий работников учреждения (в соответ-
ствии с Указами Президента)

достижение целевого показателя средней 
заработной платы

5

создание условий 
для развития дея-
тельности зоосада

пополнение коллекций
диких и домашних 
животных, растений

приобретение животных, растений 5 за факт наличия

Выплаты за качество выполняемых работ

со здание  у с ло -
вий для развития 
культурно-досуговой 
деятельности

внедрение и использование иннова-
ционных технологий  в   деятельно-
сти учреждения

появление новых форматов работы, про-
грамм, постановок, аналогов которых рань-
ше не было в учреждении. Использование 
впервые технических средств, ранее не ис-
пользовавшихся в учреждении

10 за факт наличия

повышение каче-
ства предоставляе-
мых услуг 

сохранение объектов, расположенных на 
территории парка (малые архитектурные 
формы, арт-объекты)

сохранение внешнего вида объектов, своев-
ременные реставрационные работы

10

осуществление проектной деятельности участие в грантовых программах, кон-
курсах 

5

победа в грантовых программах, кон-
курсах

10

отсутствие обоснованных жалоб на рабо-
ту учреждения

отсутствие письменных (в том числе в элек-
тронном виде) жалоб

10

достижения коллективов учреждений в фе-
стивалях, конкурсах, смотрах регионально-
го, федерального и международного уров-
ней. Участие сотрудников учреждения в ка-
честве судей в данных мероприятиях

наличие призеров, победителей, членов 
жюри, экспертов.

5 
за факт наличия

обеспечение безо-
пасных условий в ра-
боте учреждения

соответствие учреждения требованиям 
надзорных органов и Учредителя

отсутствие предписаний или нарушений по 
итогам проведенной проверки 

10

отсутствие проверки или устранение предпи-
саний и нарушений в установленные сроки

5

соблюдение трудового законодательства отсутствие предписаний и нарушений по 
итогам проведенной проверки

10

отсутствие проверки или устранение предпи-
саний и нарушений в установленные сроки

5

у п р а в л е н ч е с к а я 
культура

своевременное и качественное предостав-
ление отчетных и первичных документов 

отсутствие замечаний к срокам предо-
ставления и качеству отчетов и первич-
ных документов

10

эффективность реа-
лизуемой кадровой 
политики

отсутствие конфликтных ситуаций в 
коллективе

факт отсутствия письменных жалоб (в том 
числе электронных)

5

привлечение молодых специалистов заключение трудовых договоров со специали-
стами, не старше 35 лет, окончившими  высшеи 
или средние образовательные учреждения не 
позднее 5 лет до приема на работу

5 за факт наличия

повышение квалификации работников 
учреждения

наличие работников, прошедших курсы по-
вышения квалификации

5 за факт наличия

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13. 05.2020                                       № 859
г. Железногорск

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАН, АРЕНДУЮЩИХ 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА «ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации, статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества», Постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п 
«О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае но-
вой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2020 год и плановый период 2021 - 
2022 годов», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края», принимая во внимание решение Постоянной комиссии по вопросам экономи-
ки, собственности и ЖХК Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 14.04.2020, в целях оказания мер под-
держки гражданам на территории городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вания Железногорск Красноярского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы 

за период с 01.04.2020 по 30.09.2020 не осуществлять до 01.10.2020 года начисление пени (неустойки и 
других мер ответственности) по договорам аренды земельных участков, заключенным с гражданами до 
даты введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с видами разрешенного использования: индивидуальное 
жилищное строительство, размещение индивидуального жилого дома, личное подсобное хозяйство, са-
доводство, огородничество, размещение гаражей и размещение погребов.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением 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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020                                        № 860
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.02.2019 
№ 364 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИЕМОЧНОЙ 

КОМИССИИ, ЕЕ СОСТАВА И ФОРМЫ АКТА ПРИЕМКИ РАБОТ 
ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ, А ТАКЖЕ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПЕРЕВОДА 

ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В НЕЖИЛЫЕ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
В ЖИЛЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях упорядочения рас-
смотрения вопросов, связанных с переустройством и (или) перепланировкой помещений в многоквартирном доме, переводом жи-
лых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364 «Об утверждении Положения о приемочной 

комиссии, ее состава и формы акта приемки работ по переустройству и (или) перепланировке, а также выполненных работ, необходимых 
для перевода жилых помещений в нежилые и нежилых помещений в жилые на территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 
ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ЗАСТРОЙКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
12 мая 2020 в 14-00    г. Железногорск
     ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 24.03.2020 в 14-30, от 12.02.2020 в 14-30, от 25.03.2020 в 14-45, от 

25.03.2020 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отка-
зе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 24.03.2020 в 14-30, от 12.02.2020 в 14-30, от 25.03.2020 в 14-45, от 

25.03.2020 в 14-30. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении раз-
решения или об отказе в предоставлении разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Некрасову Роману Сергеевичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 252 кв. м, местоположением: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 10 м по направлению на север от жилого дома по ул. Лесная, 10, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Цапиенко Анастасии Сергеевне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Майская, 4, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Скороходу Михаилу Александровичу разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 308 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 8 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул. 
Таежная, 5, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Кузнецовой Вере Степановне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1889 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Горького, 28, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отка-
зе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка.

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Добролежа Д.В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка – огородничество, площадью 615 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, примерно в 2 м по направлению на север от жилого дома по ул. Тартатская, 6, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КУКСИН
Секретарь комиссии Н.В. БУЗУН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.05.2020                                         № 854
г. Железногорск

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАБОТЫ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП ДЛЯ 
ВОСПИТАННИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ (ДЕТСКИХ САДОВ)
В соответствии с Указом Губернатора Красноярского края от 11.05.2020 № 115-уг «О внесении изменений в 

Указ Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, направленных на преду-
преждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края», 
Постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п "Об утверждении Порядка установления 
и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период распространения корона-
вирусной инфекции (2019-nСoV) на территории Красноярского края", руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям всех муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 

г.Железногорск  (приложение) обеспечить организацию работы дежурных групп для воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений (детских садов), родители (законные представители) которых выполня-
ют трудовые функции в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями 
Президента Российской Федерации или Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О допол-
нительных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, на территории Красноярского края» не были приняты ограничительные меры (далее - дежурные группы). 

2. Комплектование дежурных групп начать с 14.05.2020 на основании заявок, поданных в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск, руководителями, организаций, в отношении которых решениями Президента Российской 
Федерации или Указом Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных мерах, на-
правленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на терри-
тории Красноярского края» не были приняты ограничительные меры (далее – работодатели), при наличии у вос-
питанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений (детских садов) медицинского допуска.

3. Зачисление в дежурную группу дошкольного образовательного учреждения осуществлять при наличии па-
спорта родителя (законного представителя), свидетельства о рождении ребенка, справок работодателей по фор-
ме, утвержденной, постановлением Правительства Красноярского края от 01.04.2020 № 188-п «Об утверждении 
Порядка установления и соблюдения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции в период 
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Красноярского края», в отношении обо-
их родителей (законных представителей). 

4. Работу дежурных групп продолжать осуществлять в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций», а также в соответствии и  иными требованиями законодательства Россий-
ской Федерации, установленными для функционирования детских дошкольных образовательных учреждений, с со-
блюдением превентивных мер, установленных Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2020 
№ 192-п «Об утверждении превентивных мер, направленных на предупреждение распространения коронавирус-
ной инфекции, вызванной 2019-nCoV, и порядка осуществления контроля за их соблюдением работодателями 
на территории Красноярского края».

5. Руководителю Управления внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского  округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и действует до окончания режима само-
изоляции. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05.2020  № 854

СПИСОК МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 “Рябинушка”»,
2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 23 “Золотой петушок”»,
3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 24 “Орленок”»,
4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 31 “Колокольчик”»,
5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37 “Теремок”»,
6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 “Медвежонок”»,
7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 “Малыш”»,
8. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 59 “Солнечный”»,
9. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 60 “Снегурочка”»,
10. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 62 “Улыбка»,
11. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 65 “Дельфин»,
12. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 70 “Дюймовочка”»,
13. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 71 “Сибирская сказка”»,     
14. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 72 “Дельфиненок”».

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2020 № 860

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.02.2019 № 364

СОСТАВ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ 
Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству, председа-

тель комиссии
Каверзина С.В. - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, заме-

ститель председателя комиссии
Бузун Н.В. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
Члены комиссии:
Блохин В.П. - руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России г. Железногорск (по согласованию)
Дементьева И.Д. - главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск
Кориневская Е.Д. - главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой и кадровой работе Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск
Тельманова А.Ф. - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

- представитель управляющей организации (по согласованию)
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.05. 2020 № 848

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 
СОБЛЮДЕНИЕ КОТОРЫХ ОЦЕНИВАЕТСЯ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА 
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ СОХРАННОСТИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Федеральные законы

№
п/п Наименование и реквизиты акта

Краткое описание круга лиц и (или) перечня 
объектов, в отношении которых устанавли-
ваются обязательные требования

Указание на структурные еди-
ницы акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении ра-
бот по контролю

1 Лесной кодекс Российской Федерации от 
04.12.2006 №200-ФЗ

физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица

2
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица статья 16

3

Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля"

физические лица, в том числе индивидуаль-
ные предприниматели, юридические лица главы 2, 3

Указы Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 
Федерации

№
п/п

Наименование 
документа (обо-
значение)

Сведения об утверждении
Краткое описание круга лиц и (или) перечня объ-
ектов, в отношении которых устанавливаются обя-
зательные требования

Указание на струк-
турные единицы 
акта, соблюдение 
которых оценива-
ется при проведе-
нии работ по кон-
тролю

1
Правила пожар-
ной безопасно-
сти в лесах

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
30.06.2007 N 417

Физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица В полном объеме

2
Правила сани-
тарной безопас-
ности в лесах

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
20.05.2017 N 607

Физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица, органы го-
сударственный власти

Пункты 11, 12, 14 - 
42, приложение N 
2 к Правилам са-
нитарной безопас-
ности

3 Порядок учета 
древесины

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
26.12.2014 N 1525

Юридические лица, граждане, использующие леса, 
осуществляющие мероприятия по охране, защите, 
воспроизводству лесов, органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, упол-
номоченные в соответствии со статьями 81 - 84 
Лесного кодекса Российской Федерации на за-
ключение договоров купли-продажи лесных на-
саждений для собственных нужд граждан - в от-
ношении древесины, заготовленной гражданами 
для собственных нужд

В полном объеме

4

Правила запол-
нения сопро-
в о д и т е л ь н о -
го документа на 
транспортировку 
древесины

Постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
21.06.2014 N 571

Индивидуальные предприниматели, юриди-
ческие лица

В полном объеме

5

Меры противо-
пожарного об-
устройства ле-
сов

постановление Правитель-
ства Российской Федерации от 
16.04.2011 N 281

Физические лица, в том числе индивидуальные 
предприниматели, юридические лица В полном объеме

Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти

№
п/п

Наименование документа (обо-
значение)

Сведения об утверж-
дении

Краткое описание круга лиц и (или) 
перечня объектов, в отношении ко-
торых устанавливаются обязатель-
ные требования

Указание на струк-
турные единицы акта, 
соблюдение которых 
оценивается при про-
ведении работ по кон-
тролю

1

Правила заготовки древесины и 
особенности заготовки древесины 
в лесничествах, лесопарках, ука-
занных в статье 23 Лесного кодек-
са Российской Федерации

приказ Министерства при-
родных ресурсов и эколо-
гии Российской Федера-
ции России от 13.09.2016 
N 474

Физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юри-
дические лица

В полном объеме

2
Правила использования лесов для 
осуществления рекреационной 
деятельности

приказ Рослесхоза от 
21.02.2012 N 62

Физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юри-
дические лица

В полном объеме

3
Правила использования лесов для 
строительства, реконструкции, 
эксплуатации линейных объектов

приказ Рослесхоза от 
10.06.2011 N 223

Физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юри-
дические лица

В полном объеме

4
Правила использования лесов для 
переработки древесины и иных 
лесных ресурсов

приказ Минприроды Рос-
сии от 01.12.2014 N 528

Физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юри-
дические лица

В полном объеме

5

Виды лесосечных работ, порядок 
и последовательность их проведе-
ния, форма технологической кар-
ты лесосечных работ, форма акта 
осмотра лесосеки и порядок осмо-
тра лесосеки

приказ Минприроды Рос-
сии от 27.06.2016 N 367

Физические лица, в том числе инди-
видуальные предприниматели, юри-
дические лица

В полном объеме

Муниципальные правовые акты

№
п/п

Наименование документа 
(обозначение) Сведения об утверждении

Краткое описание круга лиц 
и (или) перечня объектов, 
в отношении которых уста-
навливаются обязательные 
требования

Указание на структурные 
единицы акта, соблюде-
ние которых оценивается 
при проведении работ по 
контролю

1

Административный регла-
мент по осуществлению му-
ниципального лесного кон-
троля на территории ЗАТО 
Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 03.12.2019 N 
2443  «Об утверждении администра-
тивного регламента по организации 
и проведению проверок при осу-
ществлении муниципального лесно-
го контроля»

Физические лица, в том числе 
индивидуальные предприни-
матели, юридические лица

В полном объеме

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.05.2020                                       № 863
г. Железногорск

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА 
НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАХ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДУ
В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 
№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории ЗАТО Железногорск, для личных и бытовых нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест массового отдыха населения в зонах рекреации на водоемах ЗАТО Же-

лезногорск в 2020 году (приложение № 1).
2. Утвердить план мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения в зонах рекреа-

ции на водоемах ЗАТО Железногорск в 2020 году (приложение № 2).
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикало-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2020 № 863

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ 
В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ НА ВОДОЕМАХ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДУ
1. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе Муниципального автономного учреждения куль-

туры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова».
2. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе «мкр. Заозерный».
3. Зона отдыха на Кантатском водохранилище в районе ул. 60 лет ВЛКСМ.
4. Зона отдыха на озере пос. Подгорный.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.05.2020 № 863

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБУСТРОЙСТВУ МЕСТ 
МАССОВОГО ОТДЫХА НАСЕЛЕНИЯ В ЗОНАХ РЕКРЕАЦИИ 

НА ВОДОЕМАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК  В 2020 ГОДУ
п/п Наименование мероприятия Срок

исполнения, ответственное предприятие

I. Городской пляж на Кантатском водохранилище в районе МАУК «ПКиО», в районе «мкр. Заозерный», зона 
отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ

1.1 Осуществлять производственный контроль в соответ-
ствии с программой производственного контроля (кон-
троль качества воды водоема и песка)

до 01.06.2020
с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»,
МКУ «Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» 

1.2 Обследовать водолазами дно водного объекта в пре-
делах участка акватории, отведенного для купания, 
очистить от водных растений, коряг, камней, стек-
ла и пр. (за исключением зоны отдыха в районе ул. 
60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2020
МКУ ««Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»
(но не ранее отмены ограничительных ме-
роприятий,  но не позднее 5 дней после от-
мены ограничительных мероприятий)

1.3 Обозначить границы зоны купания в водоеме буйками 
оранжевого цвета для обеспечения безопасности отды-
хающих на воде (за исключением зоны отдыха в райо-
не ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных ме-
роприятий, но не позднее 3 дней после от-
мены ограничительных мероприятий)
МКУ «Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.4 Организовать посты спасения на воде с дежурством 
спасателей (за исключением зоны отдыха в районе 
ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных ме-
роприятий, но не позднее 3 дней после от-
мены ограничительных мероприятий)
МКУ «Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.5 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностно-
го слоя песка 

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ» 

1.6 Производить рыхление поверхностного слоя песка не 
реже одного раза в неделю

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.7 Очистить зону рекреации и прилегающую зеленую зону 
от бытового мусора, сухостоя

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.8 Произвести ремонт и побелку лестничных маршей, 
ротонды (за исключением зоны отдыха в районе ул. 
60 лет ВЛКСМ)  

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.9 Отремонтировать и покрасить малые архитектур-
ные формы

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.10 Установить вкладыши в урны до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.11 Установить контейнеры для сбора и временного хране-
ния твердых коммунальных отходов

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.12 Организовать уборку рекреации и транспортирование 
твердых коммунальных отходов ежедневно

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.13 Обеспечить обслуживающий персонал уборочным инвен-
тарем и дезинфицирующими средствами для проведения 
дезинфекции в кабинках для переодевания

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.14 Установить знаки о запрещении проезда в зону отдыха, 
исключить съезд автотранспорта на зеленые зоны, при-
легающие к Кантатскому водохранилищу

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.15 Оборудовать стенды с материалами по предупреждению 
несчастных случаев, данными о температуре воды и воз-
духа, сроками купального сезона и часами работы (за ис-
ключением зоны отдыха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных ме-
роприятий, но не позднее 3 дней после от-
мены ограничительных мероприятий)
МБУ «КБУ»,
МКУ «Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск» 

1.16 Обеспечить водоснабжение, соответствующее санитарно-
гигиеническим требованиям (за исключением зоны отды-
ха в районе ул. 60 лет ВЛКСМ)

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.17 Обеспечить городские пляжи общественными туале-
тами (за исключением зоны отдыха в районе ул. 60 
лет ВЛКСМ)

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.18 Установить предупредительные знаки о запреще-
нии купания в водоеме в зоне отдыха в районе ул. 60 
лет ВЛКСМ

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»

1.19 Установить режим работы городских пляжей: с 11 до 
20 ежедневно 

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)
МБУ «КБУ»,
МКУ «Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

1.20 Установить период работы городских пляжей: с момента получения актов технического 
освидетельствования пляжных зон до 31 
августа 2020 года
МБУ «КБУ»,
МКУ «Управление  ГОЧС и режима ЗАТО 
Железногорск»

II. Зона отдыха на озере пос. Подгорный. Ответственное предприятие – МП «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство»

2.1 Осуществлять производственный контроль в соответствии 
с программой производственного контроля (контроль ка-
чества песка)

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.2 Установить предупредительные знаки о запрещении купа-
ния в водоеме в зоне отдыха

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.3 Выполнить подсыпку и рыхление поверхностного слоя 
песка 

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.4 Производить рыхление поверхностного слоя песка не реже 
одного раза в неделю

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.5 Очистить зону отдыха и прилегающие зеленые зоны от бы-
тового мусора, сухостоя

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.6 Отремонтировать и покрасить малые архитектурные 
формы 

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.7 Установить вкладыши в урны до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.8 Установить контейнеры для сбора и временного хранения 
твердых коммунальных отходов

до 01.06.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

2.9 Организовать уборку рекреации и транспортирование твер-
дых коммунальных отходов ежедневно

с 01.06.2020 до 31.08.2020
(но не ранее отмены ограничительных 
мероприятий)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.05.2020                                          № 857
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

18.05.2012 № 853 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИМЕРНОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
ЗАТО 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 муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2012 № 853 «Об 

утверждении примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений куль-
туры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – положение об оплате труда) следующие изменения:

1.1. Пункты 2.3. – 2.10. раздела 2 «Оклады (должностные оклады) ставки заработной платы» изложить в 
новой редакции:

«2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников культуры, искусства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими долж-
ностей к профессиональным квалификационным группам (далее – ПКГ), утвержденным приказом Министер-
ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и кинематографии»: 

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности технических исполнителей и артистов вспо-
могательного состава» 4946

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии среднего звена» 7212

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников культуры, искусства и кинема-
тографии ведущего звена»* 9721*

должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководящего состава учреждений культу-
ры, искусства и кинематографии» 12692

<*> для должности библиотекарь муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования в 
сфере культуры минимальный размер оклада (должностного оклада) устанавливается в размере 6480 рублей.

2.4. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по профессиям рабочих культуры, искус-
ства и кинематографии устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14.03.2008 № 121н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп профес-
сий рабочих культуры, искусства и кинематографии»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер оклада, став-
ки заработной пла-
ты, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии первого уровня» 5022

профессии, отнесенные к ПКГ «Профессии рабочих культуры, искусства и кинемато-
графии второго уровня»
1-й квалификационный уровень 5114
2-й квалификационный уровень 6236
3-й квалификационный уровень 6852
4-й квалификационный уровень 8254

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-
ботников образования устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификацион-
ным уровням ПКГ, утвержденным Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп долж-
ностей работников образования»:

Профессиональные квалификационные группы Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Должности работников учебно-вспомогательного пер-
сонала первого уровня»

3782

должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
1-й квалификационный уровень 5042
2-й квалификационный уровень 6019
3-й квалификационный уровень 7194
4-й квалификационный уровень 7495
должности, отнесенные к ПКГ «Должности руководителей структурных подразделений»
1-й квалификационный уровень 6533
2-й квалификационный уровень 7336
3-й квалификационный уровень 8461

2.6. 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 ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:

Профессиональные квалификационные группы

Минимальный раз-
мер оклада (долж-
ностного оклада), 
ставки заработной 
платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень 3409
2-й квалификационный уровень 3596
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
1-й квалификационный уровень 3783
2-й квалификационный уровень 4157
3-й квалификационный уровень 4567
4-й квалификационный уровень 5764
5-й квалификационный уровень  6511*
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень 4157
2-й квалификационный уровень 4567
3-й квалификационный уровень 5014
4-й квалификационный уровень 6027
5-й квалификационный уровень 7037
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четверто-
го уровня»
1-й квалификационный уровень 7563
2-й квалификационный уровень 8762
3-й квалификационный уровень 9435

<*> для должности начальник цеха (участка) минимальный размер оклада (должностного оклада) устанав-
ливается в размере 9767 рублей. 

2.7. Минимальные размеры окладов, ставок заработной платы по общеотраслевым профессиям рабочих 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими профессий к квалификационным уровням ПКГ, утверж-
денным 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 раз-
мер оклада, став-
ки заработной пла-
ты, руб.

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1-й квалификационный уровень 2928*

2-й квалификационный уровень 3069

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1-й квалификационный уровень 3409**

2-й квалификационный уровень 4157***

3-й квалификационный уровень 4567

4-й квалификационный уровень 5502

<*> для профессий: кассир билетный 2-3 разряд, конюх 1 разряд, рабочий зеленого хозяйства 3 разряд, 
рабочий по уходу за животными 1-3 разряд, швея 1-3 разряд, минимальный размер оклада, ставки заработной 
платы устанавливается в размере 4392 рублей.

<**> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 4-5 разряд, рабочий зеленого хозяйства 
4-5 разряд, рабочий по уходу за животными 4-5 разряд, швея 4-5 разряд, минимальный размер оклада, став-
ки заработной платы устанавливается в размере 5114 рублей.

<***> для профессий: обувщик по индивидуальному пошиву обуви 6 разряд, рабочий зеленого хозяйства 
6 разряд, рабочий по уходу за животными 6 разряд, швея 6 разряд, минимальный размер оклада, ставки за-
работной платы устанавливается в размере 6236 рублей.

 2.8. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям про-
фессий работников культуры, искусства и кинематографии, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, 
устанавливаются в следующем размере:
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Профессия, должность

Минимальный размер окла-
да (должностного оклада), 
ставки заработной пла-
ты, руб.

заведующий библиотекой 7037
художественный руководитель 12692
главный режиссер 12692
менеджер по культурно-массовому досугу 9721

2.9. 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), став-
ки заработной платы, руб.

главный инженер 8762
закройщик 8254
переплетчик 5022
макетчик театрально-постановочных макетов 8254
реставратор архивных и библиотечных материалов 8254
столяр 5502
контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*> 5014
контрактный управляющий 6 уровня квалификации <*> 6027
контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*> 7037
специалист по внедрению информационных систем <**> 6705
специалист по внедрению информационных систем 
2 категории <**>

7367

специалист по внедрению информационных систем 
1 категории <**>

8086

ведущий специалист по внедрению информационных систем <**> 9721
специалист по охране труда 4157

<*> уровни квалификации приведены в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
<**> в учреждениях библиотечного и музейного типов.
2.10. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям ра-

ботников сферы научных исследований и разработок устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими 
должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 03.07.2008 № 305н «Об утверждении профессиональных квали-
фикационных групп должностей работников сферы научных исследований и разработок»:

Профессиональные квалификационные группы
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), став-
ки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Научные работники и руководители структур-
ных подразделений»
1-й квалификационный уровень 9800
2-й квалификационный уровень 11006
3-й квалификационный уровень 12242
4-й квалификационный уровень 12359

».
1.2. Пункт 6.8. раздела 6 «Оплата труда руководителей учреждений и их заместителей» изложить в но-

вой редакции:
«6.8. Количество должностных окладов руководителей учреждений, учитываемых при определении объ-

ема средств на выплаты стимулирующего характера руководителям учреждений, установлены приложени-
ем 6 к настоящему Положению.

Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам ру-
ководителю учреждения может направляться на стимулирование труда работников учреждения. Направление 
указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск».

1.3. Приложение 7 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных уч-
реждений культуры и муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования в сфере культу-
ры ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотноше-
ниям, возникшим с 01.06.2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.05.2020 № 857

Приложение 7 к Примерному положению
об оплате труда работников муниципальных

бюджетных учреждений культуры и муниципальных
бюджетных учреждений дополнительного образования

в сфере культуры ЗАТО Железногорск

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯМ УЧРЕЖДЕНИЙ И ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЯМ 
ВЫПЛАТ ЗА ВАЖНОСТЬ ВЫПОЛНЯЕМОЙ РАБОТЫ, 

СТЕПЕНЬ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ, ЗА КАЧЕСТВО 

ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ

Д о л ж -
ность

Критерий оценки 
эффективности и 
качества деятель-
ности учреждения

Условия Предельный размер к окладу 
(должностному окладу), став-
ки заработной платы, %

Наименование Индикатор
Директор Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении постав-

ленных задач
эффективность 
финансово-хозяй-
ственной деятель-
ности

нарушение финансово-хо-
зяйственной деятельности

отсутствие предписаний и наруше-
ний по итогам проведенной проверки

10

отсутствие проверки или своевремен-
ное устранение предписаний и нару-
шений в установленные сроки

5

рост доходов учреждения от 
приносящей доход деятель-
ности в отчетном периоде по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (I кв, 
пол года, 9 мес, год по дан-
ным формы ОКУД 0503737, 
КОСГУ 130, графа 9)

свыше 100 - 102% 10
свыше 102% до 104% 15
свыше 104% до 106% 20
свыше 106% 25

привлечение внебюджетных 
средств (грантовые конкур-
сы, спонсорская помощь, 
благотворительная деятель-
ность), направляемых на раз-
витие учреждения

от 20 000 руб. до 200 000 руб. 5
свыше 200 000 руб. 10

достижение целевого по-
казателя средней заработ-
ной платы отдельных кате-
горий работников учрежде-
ния (в соответствии с Указа-
ми Президента)

достижение целевого показателя сред-
ней заработной платы работников уч-
реждения

5

Выплаты за качество выполняемых работ
создание условий 
для развития куль-
турно-досуговой де-
ятельности

внедрение и использование 
инновационных технологий  
в   деятельности учреждения

появление новых форматов рабо-
ты, программ, постановок, аналогов 
которых не было в учреждении. Ис-
пользование впервые технических 
средств, ранее не использовавших-
ся в учреждении

10 за факт наличия

повышение каче-
ства предоставляе-
мых услуг

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учреждения

отсутствие письменных (в том числе 
в электронном виде) жалоб

10

достижения коллективов уч-
реждений в фестивалях, кон-
курсах, смотрах региональ-
ного, федерального и меж-
дународного уровней. Уча-
стие сотрудников учрежде-
ния в качестве судей в дан-
ных мероприятиях

наличие призеров, победителей, чле-
нов жюри, экспертов.

5 за факт наличия

обеспечение без-
опасных условий в 
работе учреждения

соответствие учреждения 
требованиям надзорных ор-
ганов и Учредителя

отсутствие предписаний и наруше-
ний по итогам проведенной проверки 

10

отсутствие проверки или своевремен-
ное устранение предписаний и нару-
шений в установленные сроки

5

соблюдение требований тру-
дового законодательства 

отсутствие предписаний и наруше-
ний по итогам проведенной проверки 

10

отсутствие проверки или своевремен-
ное устранение предписаний и нару-
шений в установленные сроки

5

у п р а в л е н ч е с к а я 
культура

своевременное и качествен-
ное предоставление отчет-
ных и первичных документов

отсутствие замечаний к срокам пре-
доставления и качеству отчетов и пер-
вичных документов

10

дополнительные 
объемы и объекты 
управления

наличие дополнительных 
объектов управления (под-
разделений, филиалов)

кол-во в управлении подразделе-
ний, филиалов учреждения от 1 до 3 

5 за факт наличия

кол-во подразделений, филиалов  в 
управлении учреждения превышает 3

10 за факт наличия

эффективность реа-
лизуемой кадровой 
политики

отсутствие конфликтных си-
туаций в коллективе

факт отсутствия письменных жалоб (в 
том числе электронных)

5

привлечение молодых спе-
циалистов

заключение трудовых договоров со 
специалистами, не старше 35 лет, 
окончившими  высшеи или средние 
образовательные учреждения не позд-
нее 5 лет до приема на работу

5 за факт наличия

повышение квалификации 
работников учреждения

наличие работников, прошедших кур-
сы повышения квалификации

5 за факт наличия

Замести-
тели ди-
ректора

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственность при выполнении постав-
ленных задач
эффективность фи-
нансово-экономиче-
ской деятельности

нарушение финансово-хо-
зяйственной деятельности

отсутствие предписаний и наруше-
ний по итогам проведенной проверки

10

отсутствие проверки или своевремен-
ное устранение предписаний и нару-
шений в установленные сроки

5

рост доходов учреждения от 
приносящей доход деятель-
ности в отчетном периоде по 
отношению к аналогичному 
периоду прошлого года (I кв, 
пол года, 9 мес, год по дан-
ным формы ОКУД 0503737, 
КОСГУ 130, графа 9)

свыше 100 - 102% 10
Свыше 102% до 104% 15
Свыше 104% до 106% 20
Свыше 106% 25

привлечение внебюджетных 
средств (грантовые конкур-
сы, спонсорская помощь, 
благотворительная деятель-
ность), направляемых на раз-
витие учреждения

от 20 000 руб. – 200 000 руб. 5

свыше 200 000 руб. 10

достижение целевого по-
казателя средней заработ-
ной платы отдельных кате-
горий работников учрежде-
ния (в соответствии с Указа-
ми Президента)

достижение целевого показателя 
средней заработной платы работни-
ков учреждения

5

Выплаты за качество выполняемых работ
создание условий 
для развития куль-
турно-досуговой де-
ятельности

внедрение и использование 
инновационных технологий  
в   деятельности учреждения

появление новых форматов рабо-
ты, программ, постановок, аналогов 
которых не было в учреждении. Ис-
пользование впервые технических 
средств, ранее не использовавших-
ся в учреждении

10 за факт наличия

повышение каче-
ства предоставляе-
мых услуг

отсутствие обоснованных 
жалоб на работу учреждения

отсутствие письменных (в том числе 
в электронном виде) жалоб

10

достижения коллективов уч-
реждений в фестивалях, кон-
курсах, смотрах региональ-
ного, федерального и меж-
дународного уровней. Уча-
стие сотрудников учрежде-
ния в качестве судей в дан-
ных мероприятиях

наличие призеров, победителей, чле-
нов жюри, экспертов.

5 за факт наличия

обеспечение без-
опасных условий в 
работе учреждения

соответствие учреждения 
требованиям надзорных ор-
ганов и Учредителя

Отсутствие предписаний и наруше-
ний по итогам проведенной проверки 

10

Отсутствие проверки или
своевременное устранение пред-
писаний и нарушений в установ-
ленные сроки

5

соблюдение трудового зако-
нодательства 

отсутствие предписаний и наруше-
ний по итогам проведенной проверки

10

отсутствие проверки или
своевременное устранение пред-
писаний и нарушений в установ-
ленные сроки

5

у п р а в л е н ч е с к а я 
культура

своевременное и качествен-
ное предоставление отчет-
ных и первичных документов

отсутствие замечаний к срокам пре-
доставления и качеству отчетов и пер-
вичных документов

10

Муниципальные бюджетные учреждения ДОПОЛНИТельного образования в сфере Культуры

Должности Критерии оценки 
эффективности и 
качества деятель-
ности учреждения

Условия Предельный размер к 
окладу (должностному 
окладу), %наименование индикатор

Директор Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач

эффективность 
финансово-эко-
номической дея-
тельности

нарушение финансово - хозяй-
ственной деятельности

Отсутствие предписаний и нару-
шений по итогам проведенной 
проверки

10

Отсутствие проверки или своевре-
менное устранение предписаний и 
нарушений в установленные сроки

5

достижение целевого показа-
теля средней заработной пла-
ты отдельных категорий работ-
ников учреждения (в соответ-
ствии с Указами Президента)

достижение целевого показателя 
средней заработной платы

5

Выплаты за качество выполняемых работ

повышение каче-
ства образова-
тельных услуг

отсутствие обоснованных жалоб 
на работу учреждения

отсутствие письменных (в том числе 
в электронном виде) жалоб 

5

участие в организации краевых 
мероприятий

организация краевых мероприятий 5

дополнительные 
объемы и объек-
ты управления

наличие дополнительных объек-
тов управления (подразделений, 
филиалов, учебных классов)

наличие в управлении подразде-
лений, филиалов, учебных классов

5  за факт наличия

обеспечение без-
опасных условий 
в работе учреж-
дения

соблюдение законодательных 
и нормативных правовых актов 

отсутствие предписаний и нару-
шений по итогам проведенной 
проверки

10

отсутствие проверки или своевре-
менное устранение предписаний и 
нарушений в установленные сроки

5

соответствие учреждения тре-
бованиям надзорных органов 
и Учредителя

отсутствие предписаний и нару-
шений по итогам проведенной 
проверки

10

отсутствие проверки или своевре-
менное устранение предписаний и 
нарушений в установленные сроки

5

управленческая 
культура

своевременное и качественное 
предоставление отчетных и пер-
вичных документов

отсутствие замечаний к срокам пре-
доставления и качеству отчетов и 
первичных документов

10

эффективность 
реализуемой ка-
дровой политики

повышение квалификации ра-
ботников учреждения

наличие работников, прошедших 
курсы повышения квалификации

5 за факт наличия

Заместители 
руководителя

Выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполнении по-
ставленных задач

эффективность 
финансово-эко-
номической дея-
тельности

нарушения финансово - хозяй-
ственной деятельности

отсутствие предписаний и нару-
шений по итогам проведенной 
проверки

10

отсутствие проверки или своевре-
менное устранение предписаний и 
нарушений в установленные сроки

5

рост доходов учреждения от 
приносящей доход деятельно-
сти в отчетном периоде по от-
ношению к аналогичному пе-
риоду прошлого года (I кв, пол 
года, 9 мес, год по данным 
формы ОКУД 0503737, КОСГУ 
130, графа 9)

свыше 100 - 102% 10

свыше 102 до 104% 15

свыше 104 до 106% 20

свыше 106 %
25

привлечение внебюджетных 
средств (грантовые конкур-
сы, спонсорская помощь, бла-
готворительная деятельность), 
направляемых на развитие уч-
реждения

от 20 000 руб. до 200 000 руб. 5

свыше 200 000 руб. 10

достижение целевого показа-
теля средней заработной пла-
ты отдельных категорий работ-
ников учреждения (в соответ-
ствии с Указами Президента)

достижение целевого показателя 
средней заработной платы

5

стабильная дея-
тельность учреж-
дения

сохранность контингента уча-
щихся

не менее 90% 15

Выплаты за качество выполняемых работ

повышение каче-
ства образова-
тельных услуг

отсутствие обоснованных жалоб 
на работу учреждения

отсутствие письменных (в том числе 
в электронном виде) жалоб

5

участие в организации краевых 
мероприятий

организация краевых мероприятий 5

обеспечение без-
опасных условий 
в работе учреж-
дения

соблюдение законодательных 
и нормативных правовых актов 

отсутствие предписаний и нару-
шений по итогам проведенной 
проверки

10

отсутствие проверки или 
своевременное устранение пред-
писаний  и нарушений в установ-
ленные сроки

5

соответствие учреждения тре-
бованиям надзорных органов 
и Учредителя

отсутствие предписаний и нару-
шений по итогам проведенной 
проверки 

10

отсутствие проверки или 
своевременное устранение пред-
писаний  и нарушений в установ-
ленные сроки

5

управленческая 
культура

своевременное и качественное 
предоставление отчетных и пер-
вичных документов

отсутствие замечаний к срокам пре-
доставления и качеству отчетов и 
первичных документов

10

эффективность 
реализуемой ка-
дровой политики

количество педагогических ра-
ботников, участвующих в про-
фессиональных конкурсах

наличие работников участвовав-
ших в профессиональных конкурсах

5 за факт наличия

повышение квалификации ра-
ботников учреждения

наличие работников, прошедших 
курсы повышения квалификации

5 за факт наличия

дополнительные 
объемы и объек-
ты управления

наличие дополнительных объек-
тов управления (подразделений, 
филиалов, учебных классов)

наличие в управлении подразде-
лений, филиалов, учебных классов

5 за факт наличия

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                     № 52-310Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.10.2019 

№ 46-260Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2020 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества»,  на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава  ЗАТО Железногорск, решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Со-
вет депутатов  ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  от 08.10.2019 

№ 46-260Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск на 2020 год», изложив его в новой редакции (приложение).

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от 14 мая 2020 № 52-310Р 

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г.Железногорск от «08» октября 2019 № 46-260Р 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА) ПРИВАТИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

НА 2020 ГОД

№ п/п Наименование объекта Месторасположение

Объекты недвижимости.

1.1. Нежилые здания.

1.1.1. Нежилое здание Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город 
Железногорск, Железногорск город, Красноярская улица, здание № 74/1 

1.1.2. Нежилое здание Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пгт. Под-
горный, ул. Боровая, д. 6/6

1.2. Нежилые помещения.

1.2.1. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/1

1.2.2. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/3

1.2.3. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/5

1.2.4. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/6

1.2.5. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 15/8

1.2.6. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Свердлова, д. 7, пом. 70

1.2.7. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, д. 23, пом. 61

1.2.8. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Школьная, д. 56Г, пом. 9

1.2.9. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 40А, помещ. 1

1.2.10. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 40А, помещ. 2

1.2.11. Нежилое помещение Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Советской Армии, 40А, помещ. 3

Сооружения.

1.3.1.

Сооружение производ-
ственного назначения 
– открытая крановая 
эстакада

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Южная, соор. 41И/1

Незавершенные строительством объекты.

1.4.1. Незавершенный строи-
тельством объект

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Май-
ская, нез. стр. 22

2.Муниципальные предприятия.

2.1. Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Информационный центр».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                   № 52-311Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 04.10.2007 № 
31-195Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МЕСТНЫХ 

НАЛОГАХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с главами 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 04.10.2007 № 31-195Р «Об утверждении Положения о местных налогах на территории ЗАТО Же-
лезногорск» (далее – Положение):

1.1. Дополнить пунктом 2.2.4. подраздел 2.2. Раздела II Положения: 
«2.2.4. Налоговые льготы.
2.2.4.1. Освободить от уплаты земельного налога:
1) органы государственной власти, органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск Крас-

ноярского края в отношении земельных участков, предоставленных для обеспечения их деятельности;
2) некоммерческие организации, получающие субсидии из краевого и (или) местного бюджетов на 

оказание государственных и (или) муниципальных услуг (выполнение работ), в отношении земельных 
участков, используемых для обеспечения их деятельности;

3) казенные учреждения, финансовое обеспечение выполнения функций которых осуществляется за 
счет средств краевого и (или) местного бюджетов в отношении земельных участков, используемых для 
обеспечения выполнения их функций.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                  № 52-312Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.04.2008 

№ 41-268Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.03.2020 № 51-304Р «О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 29.04.2008 № 

41-268Р «Об утверждении положения о Финансовом управлении Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
(далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункты 1.5, 2.1.5., 2.1.6, 2.2.7., 2.2.1.4, 2.2.1.5. Положения исключить.
1.2. Пункт 2.2.3.5. Положения изложить в следующей редакции: 
«2.2.3.5. Ведение учета выданных гарантий, увеличения муниципального долга по ним, сокращения 

муниципального долга вследствие исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме 
или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантиями, прекращения по иным ос-
нованиям в полном объеме или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантия-
ми, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а также в иных случаях, установленных 
муниципальными гарантиями;».

1.3. В пункте 2.2.5.9. Положения слова «единых счетах» заменить словами «едином счете».
1.4. Пункты 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11.,  1.12., 2.1.7, 2.2.1.6., 2.2.1.7., 2.2.1.8., 2.2.1.9., 2.2.1.10.,  

2.2.1.11., 2.2.1.12., 2.2.1.13., 2.2.1.14., 2.2.1.15., 2.2.1.16.,  2.2.1.17., 2.2.1.18., 2.2.8., 2.2.8.1.,  2.2.8.2., 
2.2.8.3.,  2.2.8.4., 2.2.8.5., 2.2.8.6., 2.2.9., 2.2.9.1., 2.2.9.2., 2.2.9.3., 2.2.9.4., 2.2.9.5., 2.2.9.6., 2.2.9.7., 
2.2.9.8., 2.2.9.9. Положения считать соответственно пунктами  1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11.,  2.1.5., 
2.2.1.4.,  2.2.1.5., 2.2.1.6., 2.2.1.7., 2.2.1.8., 2.2.1.9., 2.2.1.10.,  2.2.1.11., 2.2.1.12., 2.2.1.13., 2.2.1.14., 
2.2.1.15., 2.2.1.16, 2.2.7., 2.2.7.1.,  2.2.7.2., 2.2.7.3.,  2.2.7.4., 2.2.7.5., 2.2.7.6., 2.2.8., 2.2.8.1., 2.2.8.2., 
2.2.8.3., 2.2.8.4., 2.2.8.5., 2.2.8.6., 2.2.8.7., 2.2.8.8., 2.2.8.9.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3.  Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                 № 52-313Р
г. Железногорск

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПУНКТОВ ПОЛОЖЕНИЯ О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ В 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ 

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
20.07.2010 № 6-35Р 

В соответствии Федеральным законом от 01.04.2020 N 103-ФЗ "О внесении изменений в Федераль-
ный закон "О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и установлении особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году", Федеральным За-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Приостановить до 1 января 2021 года действие пунктов 8.1., 15.4 (в части сроков)  положения о 

бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск, утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.07.2010 № 6-35Р.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по бюдже-
ту, финансам и налогам В.А. Одинцова.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                    № 52-314Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 26.02.2009 № 
52-388Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОПЛАТЕ 
ТРУДА ДЕПУТАТОВ, ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ, И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
На основании закона Красноярского края от 05.12.2019 № 8-3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плано-

вый период 2021 – 2022 годов», в соответствии с постановлением Совета администрации Красноярского края 
от 29.12.2007 № 512-п «О нормативах формирования расходов на оплату труда  депутатов, выборных должност-
ных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, лиц, замещающих 
иные муниципальные должности, и муниципальных служащих», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009 № 52-388Р 

«Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местно-
го самоуправления ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Раздел 8 изложить в редакции:
« 8. ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ДЕНЕЖНОЕ ПООЩРЕНИЕ
8.1. Муниципальному служащему ежемесячно выплачивается денежное поощрение в размере от 0,5 до 2,9 

должностных окладов по всем группам должностей.
8.2. Конкретный размер ежемесячного денежного поощрения устанавливается муниципальному служаще-

му с учетом важности и сложности задач и функций, возложенных на соответствующий орган местного само-
управления, его структурное подразделение, исполнительской дисциплины муниципального служащего и  ка-
чественного исполнения заданий. 

Установленный муниципальному служащему размер ежемесячного денежного поощрения может быть 
уменьшен не более чем на 50% за ненадлежащее исполнение  должностных обязанностей, определенных 
должностной инструкцией.

8.3. Глава ЗАТО г. Железногорск, Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск принимают ре-
шение об установлении (изменении) размера ежемесячного денежного поощрения, самостоятельно или по хо-
датайству первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск, руко-
водителя структурного подразделения, руководителя отраслевого (функционального) органа Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, начальника (заведующего) отдела, не входящего в состав структурного подразделения 
и отраслевого (функционального) органа Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Размер ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим Администрации ЗАТО г. Железно-
горск устанавливается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муниципальным служащим Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск. 

Решение о снижении размера ежемесячного денежного поощрения муниципальным служащим Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск, муници-
пальным служащим Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – распоряжением Председателя Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск с указанием основания, размера снижения и срока, в течение которого ежемесяч-
ное денежное поощрение выплачивается в пониженном размере.

8.4. На период испытательного срока ежемесячное денежное поощрение устанавливается в минималь-
ном размере.».

1.2. Раздел 13 изложить в редакции:
« 13. ИНДЕКСАЦИЯ РАЗМЕРОВ ОПЛАТЫ ТРУДА
13.1. Индексация (увеличение) размеров ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностных 

лиц местного самоуправления, размеров оплаты труда муниципальных служащих осуществляется в размерах 
и сроки, предусмотренные законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и 
плановый период для индексации (увеличения) размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих госу-
дарственные должности Красноярского края, размеров должностных окладов по должностям государственной 
гражданской службы Красноярского края.

13.2. Индексация (увеличение) размеров ежемесячного денежного вознаграждения выборных должностей 
лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, осуществляется пу-
тем внесения изменений в настоящее Положение.

13.3 Индексация (увеличение) размеров должностных окладов муниципальных служащих Администрации 
ЗАТО г. Железногорск устанавливается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

13.4. Индексация (увеличение) размеров должностных окладов муниципальных служащих Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск устанавливается постановлением Председателя Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.».

1.3. Приложение 1 к Положению изложить в редакции:
«Приложение 1
к Положению об оплате труда депутатов,

выборных должностных лиц местного
самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе,
и муниципальных служащих в органах
местного самоуправления
ЗАТО Железногорск

РАЗМЕР ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВЫБОРНЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОИ ПОЛНОМОЧИЯ НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ

(рублей в месяц)

Наименование должностей  Денежное вознаграждение 
Глава муниципального образования 57 520,15
Председатель представительного органа местного самоуправления 47 933,46
Заместитель председателя представительного органа местного
самоуправления 43 133,24

                                                                                                                      ».
2. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по бюджету, фи-

нансам и налогам В.А. Одинцова.
3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.06.2020.  

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                   № 52-315Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 28.10.2010 № 
9-51Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «ОБ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ», ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В АРЕНДУ БЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ»

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», статьей 19 Федерального закона Российской Федерации от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей Российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронави-
русной инфекции», Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества», Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 
№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», Законом Красноярского края от 
04.12.2008 № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае»,  Постановлением 
Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готовно-
сти в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-
nCoV)», Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 82-уг «О первоочередных мерах по 
обеспечению стабильной социально-экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом городского округа ЗАТО Железно-
горск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 9-51Р «Об 

утверждении положения «Об арендной плате за использование земельных участков на территории муни-
ципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края», предоставленных в аренду без проведения торгов»:

1.1. Раздел 3 приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2010 № 
9-51Р дополнить пунктом 3.7:

«3.7. Администрация ЗАТО г.Железногорск в течение 30 дней со дня обращения арендатора (субъек-
та малого и среднего предпринимательства) соответствующего земельного участка заключает дополни-
тельное соглашение, устанавливающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, 
по договорам аренды земельных участков, заключенных до даты введения режима повышенной готов-
ности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае коронавирусной инфекции (2019-nCoV). 

Порядок предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в отдельных 
сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции, отсрочки по уплате арендной платы по договорам аренды земель-
ных участков, предусмотренной в 2020 году, устанавливается Администрацией ЗАТО г.Железногорск.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 
экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с даты введения режима повышенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения в Красноярском крае коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

14 мая 2020                                   № 52-316Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.08.2009 

№ 62-409Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
СДАЧЕ В АРЕНДУ И БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЕ ЗАКРЫТОГО 
АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по дого-
ворам аренды недвижимого имущества», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции», распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», указом Губернатора Красноярско-
го края от 04.04.2020 № 82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению стабильной социально-
экономической ситуации в Красноярском крае в условиях распространения новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», постановлением Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 
152-п «О введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красно-
ярском крае новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», Уставом городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», Совет 
депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого ад-
министративно-территориального образования Железногорск Красноярского края»: 

1.1. Раздел 5 дополнить пунктом 5.8. следующего содержания: 
«5.8. Администрация ЗАТО г. Железногорск заключает дополнительные соглашения к догово-

рам аренды недвижимого имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, устанавливающие отсрочку оплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, осво-
бождение от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по договорам аренды, заклю-
ченным до даты введения режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения в 
Красноярском крае коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Основания, условия и порядок предоставления отсрочки оплаты арендной платы, предусмо-
тренной в 2020 году, освобождения от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, по 
договорам аренды, заключенным до даты введения режима повышенной готовности в связи с угро-
зой распространения в Красноярском крае коронавирусной инфекции (2019-nCoV), устанавлива-
ются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск».

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной 
комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорска по вопросам экономики, собственности и 
ЖКХ Д.А. Матроницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ет свое действие на правоотношения, возникшие с даты введения режима повышенной готовности 
в связи с угрозой распространения в Красноярском крае коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМУЩЕСТВА В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ИЛИ АРЕНДУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.2019 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Реше-

нием Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о предостав-
лении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, социально 
ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 № 2373 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, и свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) поль-
зование на долгосрочной основе», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск извещает о проведении конкурса на право заключения договора безвозмездного пользова-
ния или аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных те-
лефонов Организатора конкурса:

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора конкурса: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-47
2. Сведения об объекте:

№ пп Наименование объекта П л о -
щ а д ь 
объекта

Адрес объекта Номер этажа, опи-
сание местополо-
жения объекта в 
пределах этажа 
или в пределах 
здания

Год ввода 
объекта в 
эксплуата-
цию

Сведения 
об огра-
ничениях
(обреме-
нениях) в 
отноше-
нии объ-
екта

Состоя-
ние объ-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Комнаты 1-2, 5-11 (согласно 

техническому паспорту) нежи-
лого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:340

134,0

Российская Федера-
ция,  Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, 
ул. Молодежная, д.7Б

Комнаты располо-
жены в отдельном 
стоящем здании, 
имеется отдель-
ный вход

1966
Не заре-
гистриро-
вано

Удовлет-
воритель-
ное 

Стоимость одного квадратного метра объекта, согласно отчету № 2763/05/20 от 15.05.2020 «Об оценке 
рыночной стоимости и стоимости месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Молодежная, зд.7Б», выполненного Романченко Е.В. (полис обязательного страхования ответственности оцен-
щиков от 07.07.2019 № 922/1554930224, свидетельство о членстве в саморегулируемой организации оценщи-
ков № 0024426), составляет 90 (девяносто) рублей.

Размер годовой арендной платы за объект, устанавливается в размере десяти процентов размера годовой 
стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной пла-
ты, подготовленного в соответствии с Законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 14 472,00 (четырнадцать тысяч четыреста семьде-
сят два рубля 00 копеек).

3. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя Главы Администрации ЗАТО г. 

Железногорск заявление установленной формы (приложение № 1).
3.2. Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление.
3.3. Заявление подается в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 

Железногорск (далее- Комитет) в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление соци-
ально ориентированной некоммерческой организации _________________________________________ (наименова-
ние организации) о предоставлении муниципального имущества», а также наименование объекта, общая пло-
щадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание местоположения объекта).

3.4. Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверен-
ности (далее - руководитель), или представителем организации, действующем на основании доверенности.

3.5. К заявлению должны быть приложены:
а) копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении или 

об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользование или 
в аренду представителем организации - также доверенность на осуществление соответствующих действий, 
подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариально удостоверен-
ная копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого решения предусмотрено учре-
дительными документами организации.

3.6. Не допускается требовать от организации иные документы и сведения, за исключением указанных 
документов.

3.7. Организация вправе приложить к заявлению следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, выдан-

ную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нотариально 
удостоверенную копию такой выписки;

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, уполно-
моченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 и (или) пунктом 3.1 
статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние 5 (пять) лет.

В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии документов за период фактического осуществления деятельности;

в) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 (пять) лет.
В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 31.1 

Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, предо-
ставляются копии годовой бухгалтерской отчетности за период фактического осуществления деятельности;

г) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятельно-
сти организации, или их копии;

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения о деятельности орга-
низации.

3.8. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпун-
ктах «а», «б», «в», организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает их 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Документы, 
полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
приобщаются к основному перечню документов.

3.9. Комитет обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлении. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заяв-
лений до момента вскрытия конвертов.

3.10. Организация вправе изменить или отозвать заявление, представить дополнительные документы к 
нему до окончания срока приема заявлений.

4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324.
Прием заявок осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе:
«25» мая 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 
заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» июня 

2020 года.
Место дата и время вскрытия конвертов с заявлениями:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324.
Дата вскрытия конвертов:
«23» июня 2020 года 15.00 часов (время местное).
Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе внести изменения в извещение, размещенное на официаль-

ном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. 
При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на офици-

альном сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не менее двадцати дней.
Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, разрешается вносить не более одного раза.
5. Условия предоставления объекта 
5.1. Предоставление в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в соответ-

ствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО 
Железногорск) в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявления о предоставле-
нии объекта в безвозмездное пользование;

5.2. Предоставление в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с учредительны-
ми документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Фе-
дерального закона «О некоммерческих организациях», на территории ЗАТО Железногорск в течение не менее 
одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду.

5.3. Объект предоставляется в безвозмездное пользование или аренду сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Право на заключение договора безвозмездного пользования или аренды - право получения имуще-

ственной поддержки имеют организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск и соответ-
ствующие следующим условиям (далее - получатели имущественной поддержки):

а) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным пла-
тежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, не име-
ющие просроченной задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципального имущества, по 
коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по договорам аренды, 
безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

б) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотренных статьей 65 Гражданского ко-
декса Российской Федерации;

г) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федера-
ции об административных правонарушениях;

д) отсутствующие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к 
экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 
07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, 
и финансированию терроризма».

5.5. Объект, предоставленный в качестве имущественной поддержки, должен использоваться организа-
цией только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельности, пред-
усмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-
ганизациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или договоре аренды объекта.

5.6. Организация, которой объект предоставлен в качестве имущественной поддержки, не вправе пере-
давать объект в субаренду.

5.7. Организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в лю-
бое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, уве-
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домив об этом Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за один месяц.
5.8. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере десяти про-

центов размера годовой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды.

Арендная плата за один месяц рассчитывается путем деления годовой арендной платы на 12 месяцев.
5.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку социально ориентиро-

ванным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о прекраще-
нии прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организациями пре-
доставленным им муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначению и (или) с 
нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях».

Приложения к извещению:
1. Приложение № 1. Форма заявления на предоставление объекта в пользование или в аренду  на 4 л.;
2. Приложение № 2. Типовая форма договора аренды муниципального имущества – на 10 л.;
3. Приложение № 3. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-

ством – на 9 л.

Исполняющий обязанности руководителя О.В. ЗАХАРОВА

Приложение №1 к Извещению
о возможности предоставления имущества

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОБЪЕКТА В 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДУ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАЯВЛЕНИЕ N__________
о предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду
1. Полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации _____

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации (при создании) _______________________________________
Основной государственный регистрационный номер _____________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика _________________________________________
Адрес (местонахождения) постоянно действующего органа________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________________________
Адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии) ______

_________________________________________________________________
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) _____________________

_____________________________________________________________
3. Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммер-

ческой организации _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4. Сведения об объекте:
- наименование объекта _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- общая площадь объекта _____________________________________________________________
- адрес объекта ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах дан-

ного этажа или в пределах здания - для нежилого помещения: __________________
___________________________________________________________________________________
5. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», которые организация осуществляла в соответствии с учредительными докумен-
тами за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, и осуществляет на мо-
мент подачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое 
описание содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий, количество 
участников проекта из числа членов организации): _________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
6. Сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению на осу-

ществление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 
1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 (пять) лет/за пери-
од фактического осуществления деятельности (за каждый год):

- общий объем денежных средств:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от граждан: _______________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от российских организаций: _________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства:________________
___________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных организаций: _______________________________
___________________________________________________________________________________
- объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций: ________________________
___________________________________________________________________________________
- объем внереализационных доходов: __________________________________________________
___________________________________________________________________________________
- объем доходов от реализации товаров, работ и услуг: ____________________________________
___________________________________________________________________________________
7. Сведения о грантах, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправи-

тельственных организаций в течение последних 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятель-
ности: (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проек-
тов (мероприятий), на реализацию которых они выделены):

_________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

8. Сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, краевого бюджета и мест-
ного бюджета за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности (наименова-
ния органов, принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое 
описание мероприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены): _________________
______________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
9. Сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных осно-

ванных на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организа-
ций и сроки членства в них): ________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________

10. Сведения о средней численности работников организации за последние 5 (пять) лет/за период факти-
ческого осуществления деятельности (средняя численность работников за каждый год указанного периода) __
_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
11. Сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 (пять) лет/за период фак-

тического осуществления деятельности (средняя численность добровольцев за каждый год указанного перио-
да): ______________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве собственности (наимено-

вание, площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности): ____
________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
13. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании 

организации за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, за исключени-
ем недвижимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для 
проведения отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид 
права, размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к муниципальной собственности): 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
14. Сведения о наличии или отсутствии у организации просроченной задолженности по начисленным на-

логам, сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, наличии или отсутствии просроченной задолженности по арендной плате по 
договорам аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и 
техническое обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом: 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
15. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О 

некоммерческих организациях», для осуществления которых организация обязуется использовать объект: ___
______________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
16. Обоснование потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование/арен-

ду _________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
17. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования/аренды, составленного путем заполне-

ния типовой формы, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
18. Приложение к заявлению:
- копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой ор-

ганизации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении 
объекта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной некоммерче-
ской организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководите-
лем и заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;

- решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, если 
принятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной неком-
мерческой организации.

19. Перечень иных документов, прилагаемых СОНКО, содержащих сведения о деятельности организации.
_____________________________   ______________ ________________________
 (должность руководителя либо   (подпись)       (фамилия, имя, отчество)
представитель по доверенности)
мп

Приложение № 2 к Извещению
о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
аренды муниципального имущества, оформленный на основании:
протокола __________________ N _____ от ______ 201_ года
N _________
г. Железногорск 
Красноярского края    «____» ______________ 2020 г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, име-

нуемая в дальнейшем «Арендодатель», действующая на основании Устава городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в лице руководителя Ко-
митета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комитет) 
__________________________, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного Решением го-
родского Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р, и доверенности, от _____ N _______, 
выданной Главой ЗАТО г. Железногорск ______________, с одной стороны,

и __________________________________________________ 
(наименование социально ориентированной организации) 
(ОГРН ____________, ИНН ________), именуемый в дальнейшем "Арендатор",
в лице ____________________ _______________________________________________________________
                 (должность)  (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании _______________________________________, с другой стороны,
(устав, доверенность)
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в аренду) му-

ниципальное имущество помещения комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспорту) площадью 134,0 кв.м. 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.7Б, (далее - объект/аренду-
емый объект), для _______________________________________________.

(вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях»)
Границы объекта указаны в выкопировке из технического (кадастрового) паспорта со схемой размеще-

ния Арендатора (приложение № 3).
1.2. Данное здание принадлежит Закрытому административно- территориальному образованию Железно-

горск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «09» августа 2019  года сделана запись регистрации № 24:58:0000000:340-24/126/2019-3.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора аренды устанавлива-

ется на 5 (пять) лет с "__" ___________ 20__ года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном настоящим 

договором и действующим законодательством.
2.3. Договор подлежит регистрации в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Обязанность по государственной регистрации договора возлагается на Арендодателя.
3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:
1 206,00 (одна тысяча двести шесть рублей 00 копеек);
Расчет размера арендной платы без НДС приведен в приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная плата облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Указанный на-

лог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следую-

щего за оплачиваемым - перечислением или наличными на расчетный счет Управления Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск) № 40101810600000010001 в отделе-
нии Красноярск г.Красноярск, БИК 040407001, ИНН получателя- 2452007870, КПП 245201001,ОКТМО 04735000

Арендная плата - КБК 162 1 11 05074 04 0000 120;
Пени - КБК 162 1 16 07090 04 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа:
 "Арендная плата за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ месяц 

20__ г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)"
"Пеня по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму пени)".
При этом Арендатор - плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой 

"Аренда муниципального имущества". Указанная счет-фактура подписывается арендатором.
3.3. Арендатор имеет право вносить арендную плату вперед за любой срок в размере, определяемом 

на момент оплаты.
3.4. Оплата коммунальных услуг, расходов за эксплуатационное и техническое обслуживание арендуемого 

объекта, возмещение расходов по оплате коммунальных услуг по электроснабжению, расходов по содержа-
нию общего имущества здания, в котором находится арендуемый объект, не входит в арендную плату и про-
изводится дополнительно.

3.5. Арендатор обязан вносить арендную плату со дня передачи объекта в аренду по день передачи объ-
екта из аренды по акту приема-передачи.

3.6. Арендная плата не включает плату за пользование земельным участком, на котором расположен объект.
Арендатор приобретает право пользования земельным участком, на котором расположено здание, в той 

мере, в какой ему необходимо для его деятельности.
4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА В АРЕНДУ
4.1. Прием-передача арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Объект должен быть передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего за днем 

подписания договора сторонами.
4.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние аренду-

емого объекта.
4.4. Арендодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписания акта 

Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
4.7. Объект считается переданным в аренду со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.
5. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ АРЕНДУЕМОГО ОБЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛЮ
5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче до окончания действия договора или его досрочного растор-

жения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту приема-передачи.
5.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
5.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного объекта являются собственно-

стью Арендатора.
5.5. Произведенные Арендатором улучшения арендованного объекта, неотделимые без вреда для объек-

та, являются собственностью Арендодателя.
Арендатор не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
5.6. Объект считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи представителя-

ми сторон.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Арендатору и при-

нять объект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее время про-

изводить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из двух 

представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирующего соответ-
ствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора аренды является докумен-
том, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арендуе-
мому объекту.

6.4. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора понесенные убытки, связанные с оплатой затрат 
по содержанию арендуемого объекта с учетом мест общего пользования.

7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор обязан принять объект во временное пользование от Арендодателя и возвратить объект из 

аренды в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
7.2.1. Арендатор обязан нести расходы по содержанию арендуемого объекта;
7.2.2. Арендатор обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора заключить и 

своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, эксплуатационное и 
техническое обслуживание помещения, на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Предоставить Арендодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с момен-
та их заключения.

7.2.3. Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслуживание арендуе-
мого объекта, в том числе, профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических ком-
муникаций и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации здания, а так-
же на основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем.

7.2.4. Арендатор обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требования 
пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Рос-
сийской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

7.2.5. Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять меры пожарной без-
опасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом объекте не-
сет Арендатор.

7.2.6. Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью объ-
екта в течение срока действия договора.

7.3. Арендатор не вправе осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, пере-
оборудование, реконструкцию, капитальный ремонт, а также другие строительно-монтажные работы в арен-
дуемом помещении, без письменного согласия Арендодателя, отсутствия согласования в установленном за-
коном порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительно-
го и технологического проектирования.

7.4. Арендатор обязан использовать имущество только по целевому назначению для осуществления видов 
деятельности, указанных в п. 1.1 Договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодатель-
ством Российской Федерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Арендатор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в безвоз-
мездное пользование, передавать арендные права в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а также пе-
редавать любым другим способом в пользование третьим лицам.

7.5. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в размере, порядке 
и сроки, установленные договором.

Арендатор обязан производить сверку арендных платежей при окончании срока действия договора аренды 
муниципального имущества, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6. Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя по их требованию бес-
препятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а также обе-
спечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснабжающих организаций, спе-
циализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб для производства 
работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, а также представлять им необходимую докумен-
тацию, относящуюся к предмету проверки.

7.7. Арендатор имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об этом Арендо-

дателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию, в котором нахо-

дится арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предус-
мотренных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том числе оплатить 
ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

 8.2. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 8.3. В случае просрочки по уплате арендных платежей Арендатор выплачивает в местный бюджет на рас-
четный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в размере 0,1% от суммы неоплаченной арендной платы 
за каждый календарный день просрочки.

Начисление пени производится со следующего дня по истечении срока уплаты и по день уплаты включи-
тельно. В случае, когда день уплаты совпадает с выходным (праздничным) днем, пеня начисляются, начиная 
со второго рабочего дня после выходного (праздничного) дня.

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения лежащих 
на нем обязательств по уплате арендной платы.

8.4. Если Арендатор не оплачивает коммунальные услуги, то Арендодатель вправе взыскать с Арендатора 
все понесенные убытки, связанные с оплатой предоставленных услуг.

9. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Арендатора.
Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Арендодателю 

не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
9.2. Договор может быть расторгнут Арендодателем до истечения срока действия договора в судебном 

порядке в следующих случаях:
9.2.1. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении уста-

новленного договором срока платежа;
9.2.2. Арендатор не использует объект либо использует объект не по целевому назначению;
9.2.3. Арендатор существенно ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуатации, нару-

шения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
9.2.4. Арендатор не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Арендода-

теля более двух месяцев подряд;
9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам;
9.2.6. Арендатор произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемого объек-

та без получения письменного согласия Арендодателя, при отсутствии согласования в установленном зако-
ном порядке с надзорными органами, а также при нарушении требований действующих норм строительного 
и технологического проектирования.

 9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 9.2 договора являются следую-
щие документы:

подпункт 9.2.1 - справки Комитета о задолженности Арендатора;
подпункт 9.2.2 - акт проверки, проведенной комиссией Арендодателя в  соответствии с п. 2.2 договора;
подпункт 9.2.3 - не менее двух актов проверок, проведенных комиссией  Арендодателя либо документы 

проверок соответствующих контролирующих  органов;
подпункт 9.2.4 - документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций и (или) справка Ко-

митета о задолженности Арендатора по возмещению расходов Арендодателя;
подпункт 9.2.5 - акт проверки комиссии Арендодателя либо договор субаренды;
подпункт 9.2.6 - акт проверки комиссии Арендодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
9.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Арендодателя:
9.4.1. Арендодатель направляет Арендатору претензию с предложением добровольно устранить выявлен-

ные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Арендато-
ру предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по истечении 
срока, установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о том, что в 
случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор аренды расторгается в судебном порядке.

9.4.2. Претензия направляется Арендатору по последнему указанному им адресу заказным письмом, либо 
вручается лично.

9.5. Расторжение настоящего Договора или отказ от него не освобождает Арендатора от выполнения обя-
зательств, предусмотренных настоящим Договором, а также договорами на предоставление коммунальных ус-
луг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

9.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица - 
Арендатора.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 

по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших по-
сле заключения договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о возникновении конкретных 
обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок после их воз-
никновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что данные об-
стоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоятельств не-
преодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополнитель-
ным соглашением.

10.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор обязан письмен-
но уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Пер-

вый экземпляр хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий - в Железногорском отделе Управ-
ления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

11.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством РФ.

11.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-
нии представителями сторон в каждом отдельном случае.

11.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения за-
конодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и 
(или) типовой формы договора аренды, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

11.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

11.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
11.7. Рыночная стоимость нежилого здания, в котором находится арендуемый объект, согласно отчету 

№ 2763/05/20 «Об оценке рыночной стоимости и стоимости месячной арендной платы 1 кв.м. общей площа-
ди нежилого здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.7Б», выполненному Е.В. Романченко (полис обязательного стра-
хования ответственности оценщиков от 07.07.2019 № 922/1554930224; свидетельство о членстве в саморегу-
лируемой организации оценщиков № 0024426) по состоянию на 15.05.2020 составляет 2 100 000,00 рублей.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
Приложение № 1. Копия протокола ___________________;
Приложение № 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение № 3. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта помещения со схемой разме-

щения Арендатора;
Приложение № 4. Акт приема-передачи.
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,
тел.: 8 (3919) 76-56-31
По доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск __________________________________
 мп                     (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР:
---------------------------------------------------------------------------
______________________   __________________ ____________________
 (занимаемая должность)   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)
МП

Приложение № 2 к договору аренды
№ _______ от _____._____.2020

РАСЧЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Для комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспорту) нежилого здания с кадастровым номером 

24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.7Б

Агод =
Амес х 12
10

Амес = Аоц х S

Амес месячная арендная плата, руб.;
S арендуемая площадь, кв.м.;
Аоц рыночно обоснованная стоимость месячной арендной платы 1 кв.метра общей площади объ-

екта оценки, определяемой на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, руб.

S = 134,0 кв.м
Аоц = 90 руб. на основании отчета № 2763/05/20 «Об оценке рыночной стоимости и стоимо-

сти месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилого здания, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, зд.7Б», выполненного Е.В.Романченко

Сумма арендной платы в год: Агод =
90 х 134,0 х 12

=14 472,00 рублей
10

Сумма арендной платы в месяц: Амес= 14 472,00/12 = 1 206,00 рублей 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 14 472,00 (четырнадцать тысяч четыреста семьдесят 
два рубля 00 копеек).
Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет 1 206,00 (одна тысяча двести шесть рублей  00 копеек).

      АРЕНДОДАТЕЛЬ:
По доверенности 
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  ________________________________

АРЕНДАТОР:
______________________                        ______________________  ________ ____________________
 (занимаемая должность)                    (подпись)  (фамилия, имя, отчество)
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Приложение № 3 к договору аренды
№ _______ от _____._____.2020

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО (КАДАСТРОВОГО) 
ПАСПОРТА ПОМЕЩЕНИЯ СО СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ 

АРЕНДАТОРА
ОБЪЕКТ: нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 

Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.7Б. 

                   - арендуемая площадь 

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
по доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________ __________________________
                  (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
 АРЕНДАТОР
---------------------------------------------------------------------------
______________________  __________________ ____________________
 (занимаемая должность)       (подпись)     (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю:
____________________

КУМИ Администрации 
ЗАТО г.Железногорск

__________ ____________
«___» __________ 2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В АРЕНДУ ОБЪЕКТА 
НЕДВИЖИМОСТИ ПО ДОГОВОРУ № _______ ОТ «____» 

___________ 2020 Г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от «___» _________ 2020 г.
г. Железногорск
Объект:  помещения комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспорту), площадью 122,2 кв. метра, нежи-

лого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.7Б.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду оценивается как рабо-
тоспособное, и соответствует следующим  характеристикам:

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование объекта Помещение комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспорту) не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340

2. Адрес объекта Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Же-
лезногорск городской округ, город Железногорск, улица Моло-
дежная, д.7Б

3. Собственник Муниципальное образование «Закрытое административно-тер-
риториального образование Железногорск Красноярского края»

4. Площадь объекта, кв. м. 134,0
5 Количество этажей здания один 
6. Год завершения строительства 

объекта недвижимости
1966

8. Тип объекта Нежилое
7. Материал наружных стен здания Кирпичные
9. Фундамент Бетонный, ленточный
10. Кровля Односкатная. Покрыта металлическим профлистом по деревян-

ной обрешётке.
11. Обустройство Здание обеспечено централизованными системами отопления, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
12. Внутренняя отделка Часть помещений клеевая побелка, наблюдается отслоение окра-

сочного слоя,  загрязнение, следы затекания с кровли штукатур-
ки. Часть помещения-обои. Светильники имеются (частично от-
сутствуют лампы)

13. Состояние полов: В целом удовлетворительное, требуется ремонт.
14 Оконные заполнения Деревянные конструкции. Деревянные конструкции имеют отсло-

ение окрасочного слоя. Оконное заполнение забрано в метал-
лическую решетку. Частично нарушена целостность остекления.

15 Дверное заполнение Входная дверь металлическая. Межкомнатные – деревянные с 
ДВП, масляная окраска. Часть межкомнатных дверей отсутствует

Требуется:
- проведение ревизии и инвентаризации внутренних сетей здания;
- проведение текущего ремонта помещений;
-  подключение системы электроснабжения;
- установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Арендатором произведен осмотр помещений, претензий к Арендодателю по техническому состоянию пе-

редаваемого во временное пользование помещений не имеет.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает вышеназванный объект в аренду во время проведения ко-

миссии на основании на основании договора аренды муниципального имущества от ____.____.2020 № ______, 
заключенный на основании протокола №_____ от ____.____.2020

Представители Арендодателя ___________/ ________________/
___________/ _______________ /
Представитель Арендатора ___________/ _______________/

Приложение № 3 к Извещению
о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БЕЗВОЗМЕЗДНОГО 
ПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ, 

ОФОРМЛЕННОГО НА ОСНОВАНИИ ПРОТОКОЛА 
______________ N _____ ОТ "__" ______ 2020 ГОДА

N _______
г. Железногорск
Красноярского края     «__» _________ 2020 г.
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, имену-

емая в дальнейшем "Ссудодатель", действующая на основании Устава городского округа "Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярскогокрая", в лице руководителя Комите-
та по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Комитет) ___
______________________________, действующего на основании Положения о Комитете, утвержденного Решени-
ем городского Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и доверенности от ________ 
N_______, выданной Главой администрации ЗАТО г. Железногорск __________________________________________
___________, с одной стороны,

 и ____________________________________________________ (ОГРН _________, ИНН ______),
 (наименование социально ориентированной  некоммерческой организации)
именуемый в дальнейшем "Ссудополучатель", в лице ___________________________________
__________________________________________________________________________________
(должность) (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ________________________________________________, с другой
 (устав, доверенность)
стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользование му-

ниципальное имущество помещения комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспорту) площадью 134,0 кв.м. 
нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, для использования в качестве _________________
_________________________________________________________,

 (вид деятельности, установленный статьей 31.1 Федерального закона  "О некоммерческих организация")
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. Молодежная, д.7Б,(далее - объект).
Границы объекта указаны в выкопировке из технического (кадастрового)паспорта со схемой размещения 

Ссудополучателя (приложение N 2).
1.2. Данное здание принадлежит Закрытому административно- территориальному образованию Железно-

горск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним «09» августа 2019  года сделана запись регистрации № 24:58:0000000:340-24/126/2019-3.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается с "__" ________ ____ года по 

"__" ________ ____ года включительно.
2.2. Договор считается заключенным с даты его подписания сторонами.
2.3. Договор безвозмездного пользования может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, 

предусмотренном настоящим договором и действующим законодательством.
2.4. Договор подлежит регистрации в Комитете по управлению муниципальным имуществом Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОБЪЕКТА ССУДОПОЛУЧАТЕЛЮ
3.1. Прием-передача объекта осуществляется по акту приема-передачи.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем не позднее дня, следующего 

за днем подписания сторонами договора безвозмездного пользования.
3.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние переда-

ваемого объекта.
3.4. Ссудодатель не отвечает за недостатки объекта, которые были обнаружены при осмотре и зафикси-

рованы в акте приема-передачи объекта в безвозмездное пользование.
3.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи, в случае подписания акта Ссудодателем 

подлежат устранению его силами и за его счет.
3.6. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
3.7. Объект считается переданным в безвозмездное пользование со дня подписания акта приема-пере-

дачи представителями сторон.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ОБЪЕКТА ССУДОДАТЕЛЮ
4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Используемый объект должен быть подготовлен Ссудополучателем к сдаче и передан Ссудодателю в 

день окончания срока действия договора.
4.3. Акт приема-передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждается руко-

водителем Комитета.
4.4. Произведенные Ссудополучателем отделимые улучшения объекта являются собственностью Ссу-

дополучателя.
4.5. Произведенные Ссудополучателем улучшения объекта, неотделимые без вреда для объекта, являют-

ся собственностью Ссудодателя. Ссудополучатель не имеет права на возмещение стоимости таких улучшений.
 4.6. Объект считается переданным из пользования со дня подписания акта приема-передачи предста-

вителями сторон.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОДАТЕЛЯ
5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудополучателю и 

принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время производить 

проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора.
5.2.1. Проверки осуществляются комиссией Ссудодателя, состоящей в обязательном порядке из двух пред-

ставителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующего органа, курирующего 
соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является документом, под-
тверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя за причиненный по его вине ущерб объекту.
5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя понесенные убытки, связанные с расходами, 

понесенными в связи с эксплуатацией предоставленного в безвозмездное пользование объекта.
6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ
6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование от Ссудодателя и воз-

вратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Использовать объект только по целевому назначению для осуществления видов деятельности, указан-

ных в п. 1.1 договора, в соответствии с условиями настоящего договора, законодательством Российской Фе-
дерации, нормами и правилами использования здания (помещения).

Не передавать в залог, в аренду, не предоставлять в безвозмездное пользование объект в целом или его 
составные части, не передавать свои

права и обязанности по настоящему договору другому лицу, не отдавать указанные права в залог и не 
вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса 
в производственный кооператив.

 6.3. Ссудополучатель несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
 6.3.1. Ссудополучатель обязан нести расходы по содержанию предоставленного в пользование объекта;
6.3.2. Ссудополучатель обязан в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания настоящего договора за-

ключить и своевременного оплачивать необходимые договоры на предоставление коммунальных услуг, экс-
плуатационное и техническое обслуживание здания/помещения, на оказание услуг по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами.

 Предоставить Ссудодателю копии вышеуказанных договоров в течение 14 календарных дней с момен-
та их заключения.

6.4. Ссудополучатель обязан содержать используемый объект в исправном техническом и надлежащем 
санитарном состоянии.

6.5. В пределах границ объекта производить за свой счет:
а) текущий ремонт объекта - по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
6.6. Ссудополучатель обязуется не осуществлять перепланировку, переоборудование, реконструкцию, ка-

питальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без письменного согласия Ссудо-
дателя, при отсутствии согласования в установленном законом порядке с надзорными органами, а также с на-
рушениями требований действующих норм строительного и технологического проектирования.

6.7. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требо-
вания пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

6.8. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия договора безвозмездного пользования вы-
полнять правила пожарной безопасности.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объекте несет Ссудополучатель;
6.9. Ссудополучатель обязан возместить ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 

имущества в течение срока действия договора.
6.10. Ссудополучатель обязан обеспечить беспрепятственный доступ в используемый объект представи-

телей Ссудодателя для проведения проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора, а 
также представлять им необходимую документацию, относящуюся к предмету проверки.

6.11. За свой счет организовать содержание и уборку территории используемого объекта, вывоз мусо-
ра, охрану объекта;

6.12. Ссудополучатель обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Ссудодателя по вы-
ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

Ссудополучатель обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Ссудодателя по оконча-
нии срока действия договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом, установленного до-
говором, или при его досрочном расторжении.

6.14. Ссудополучатель имеет право:
6.14.1. Ссудополучатель имеет право в любое время отказаться от настоящего договора, уведомив об этом 

Ссудодателя не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нанесения ущерба предоставленному в пользование объекту, нежилому помещению, зданию, 

в котором находится объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предус-
мотренных настоящим договором, Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю убытки, в том числе опла-
тить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8. ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
 8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока на основании заявления со стороны Ссудопо-

лучателя.
 Заявление с предложением о досрочном расторжении договора должно быть направлено Ссудодателю не 

менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора.
 8.2. Договор может быть расторгнут Ссудодателем до истечения срока действия договора в судебном по-

рядке в следующих случаях:
 8.2.1. Ссудополучатель не использует либо использует объект не в соответствии с условием договора в 

течение не менее двух месяцев подряд;
 8.2.2 Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том  числе в результате неправильной 

эксплуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований;
 8.2.3 Ссудополучатель не несет расходы по коммунальным платежам и/или не возмещает расходы Ссу-

додателя более двух месяцев подряд;
 8.2.4 Ссудополучатель передал в объект в целом или его часть третьим лицам;
 8.2.5 Ссудополучатель произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) объекта без 

получения письменного согласия Ссудодателя.
 8.2.6. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 8.2 договора являются следу-

ющие документы:
 подпункт 8.2.1 - акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с п. 5.2.2 договора;
 подпункт 8.2.2 - акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки соответ-

ствующих контролирующих органов;
 подпункт 8.2.3 - документы ресурсоснабжающих и обслуживающих объект организаций;
 подпункт 8.2.4 - акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его части тре-

тьим лицам, договор залога;
 подпункт 8.2.5 - акт проверки комиссии Ссудодателя либо документы проверок соответствующих кон-

тролирующих органов.
 8.4. Порядок досрочного расторжения договора в судебном порядке по требованию Ссудодателя:
 8.4.1. Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае неустранения нарушений в установленный срок Ссудо-
получателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней по ис-
течении срока, предоставленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведомление о 
том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор безвозмездного пользования рас-
торгается в судебном порядке.

 8.4.2. Претензия направляется Ссудополучателю по последнему указанному им адресу заказным пись-

мом, либо вручается лично.
 8.5. Расторжение настоящего договора или отказ от него не освобождает Ссудополучателя от выполнения 

обязательств, предусмотренных настоящим договором, а также договорами на предоставление коммунальных 
услуг, эксплуатационное и техническое обслуживание.

 8.6. Обязательства по настоящему договору прекращаются в случае ликвидации юридического лица - 
Ссудополучателя.

9. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возник-
ших после заключения договора. Ссудополучатель обязан письменно уведомить Ссудодателя о возникновении 
конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятидневный срок по-
сле их возникновения с предоставлением доказательств либо справок административных органов о том, что 
данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения между Ссудополучателем и Ссудодателем после признания факта наличия обстоятельств 
непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополни-
тельным соглашением.

9.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обязан пись-
менно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения действия 
этих обстоятельств.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по од-

ному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским за-

конодательством Российской Федерации.
10.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостовере-

нии представителями сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий настоящего договора допускается по соглашению сторон в случае изменения зако-

нодательства Российской Федерации, регулирующего предусмотренные настоящим договором отношения и (или) 
типовой формы договора безвозмездного пользования, установленной Администрацией ЗАТО г. Железногорск.

Предложения по изменению условий настоящего договора рассматриваются сторонами в тридцатидневный 
срок и оформляются дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении 
согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

10.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.
10.7. Рыночная стоимость нежилого здания, в котором находится объект, согласно отчету № 2763/05/20 

«Об оценке рыночной стоимости и стоимости месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилого зда-
ния, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Молодежная, зд.7Б», выполненному Е.В. Романченко (полис обязательного страхования ответствен-
ности оценщиков от 07.07.2019 № 922/1554930224; свидетельство о членстве в саморегулируемой организа-
ции оценщиков № 0024426) по состоянию на 15.05.2020 составляет 2 100 000,00 рублей.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
 Приложение N 1. Копия протокола ______________________________________;
 Приложение N 2. Выкопировка из технического (кадастрового) паспорта со схемой размещения Ссудо-

получателя;
 Приложение N 3. Акт приема-передачи;
 Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.
ЮРИДИЧЕСКИЕ И ПОЧТОВЫЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
ССУДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск
662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21;
ИНН 2452012069/КПП 24201001
телефон: код 8-(3919) 76-56-31;
по доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск ___________ _________________________
                 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
мп
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
---------------------------------------------------------------------------
______________________   __________________ ____________________
 (занимаемая должность)         (подпись)    (фамилия, имя, отчество)
      мп

Приложение № 2 к договору безвозмездного пользования
№ _____ от ____.____.2020

ВЫКОПИРОВКА ИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО (КАДАСТРОВОГО) 
ПАСПОРТА СО СХЕМОЙ РАЗМЕЩЕНИЯ ССУДОПОЛУЧАТЕЛЯ

ОБЪЕКТ: нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.7Б. 

                     - занимаемая площадь 

ССУДОДАТЕЛЬ:
по доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск ____________ __________________________
                 (подпись)     (фамилия, имя, отчество)
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
______________________  __________________ ____________________
 (занимаемая должность)  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Утверждаю: Руководитель
КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

_______________________
«___» __________ 2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ ПО ДОГОВОРУ 

№ _______ ОТ «____» ___________ 2020 Г.
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, от «___» _________ 2020 г.
г. Железногорск
Объект: Объект:  помещения комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспорту), площадью 122,2 кв. ме-

тра, нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодежная, д.7Б.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в пользование оценивается как 
работоспособное, и соответствует следующим  характеристикам:

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование объекта Помещение комнат 1-2, 5-11 (согласно техническому паспор-
ту) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:340

2. Адрес объекта Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО город Же-
лезногорск городской округ, город Железногорск, улица Моло-
дежная, д.7Б
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3. Собственник Муниципальное образование «Закрытое административно-тер-
риториального образование Железногорск Красноярского края»

4. Площадь объекта, кв. м. 134,0
5 Количество этажей здания один 
6. Год завершения строительства объ-

екта недвижимости
1966

8. Тип объекта Нежилое
7. Материал наружных стен здания Кирпичные
9. Фундамент Бетонный, ленточный
10. Кровля Односкатная. Покрыта металлическим профлистом по деревян-

ной обрешётке.
11. Обустройство Здание обеспечено централизованными системами отопления, 

электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. 
12. Внутренняя отделка Часть помещений клеевая побелка, наблюдается отслоение окра-

сочного слоя,  загрязнение, следы затекания с кровли штукатур-
ки. Часть помещения-обои. Светильники имеются (частично от-
сутствуют лампы)

13. Состояние полов: В целом удовлетворительное, требуется ремонт.
14 Оконные заполнения Деревянные конструкции. Деревянные конструкции имеют отсло-

ение окрасочного слоя. Оконное заполнение забрано в метал-
лическую решетку. Частично нарушена целостность остекления.

15 Дверное заполнение Входная дверь металлическая. Межкомнатные – деревянные с 
ДВП, масляная окраска. Часть межкомнатных дверей отсутствует

Требуется:
- проведение ревизии и инвентаризации внутренних сетей здания;
- проведение текущего ремонта помещений;
-  подключение системы электроснабжения;
- установка системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Ссудополучателем произведен осмотр помещений, претензий к Ссудодателю по техническому состоянию 

передаваемого во временное пользование помещений не имеет.
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает вышеназванный объект во временное пользование во 

время проведения комиссии на основании договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом 
от ____.____.2020 № ______, заключенного на основании протокола №_____ от ____.____.2020

Представители Ссудодателя ___________/ ________________/
 ___________/ _______________/
Представитель Ссудополучателя ___________/ _______________/

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05. 2020                                        № 869
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ 

СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, НА 
КОТОРОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ИМЕЮТ ПРАВО 

СОБСТВЕННОСТИ ЛИБО ПОЛЬЗОВАНИЯ
В соответствии со статьей 60 Семейного кодекса РФ, статьей 37 Гражданского кодекса РФ, Феде-

ральным законом от 24.04.2008  № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить  порядок выдачи предварительных разрешений на совершение сделок с недвижимым 

имуществом, на которое несовершеннолетние имеют право собственности либо пользования (Прило-
жение № 1).   

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск   (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 

газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 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.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.05.2020 № 869 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ 
РАЗРЕШЕНИЙ НА СОВЕРШЕНИЕ СДЕЛОК С НЕДВИЖИМЫМ 

ИМУЩЕСТВОМ, НА КОТОРОЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
ИМЕЮТ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ ЛИБО ПОЛЬЗОВАНИЯ
1. Настоящее Положение разработано на основании Гражданского кодекса Российской Федера-

ции, Семейного кодекса Российской Федерации, Жилищного кодекса Российской Федерации, Фе-
дерального закона от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве", Закона Российской Феде-
рации от 04.07.1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" с це-
лью защиты прав несовершеннолетних на недвижимое имущество и определяет порядок выдачи Ад-
министрацией  ЗАТО г. Железногорск предварительных разрешений, выражающих дачу согласия ро-
дителям (законным представителям) несовершеннолетнего на: 

а) совершение сделок в отношении недвижимого имущества, принадлежащего несовершенно-
летнему на праве собственности:

-  по отчуждению (в том числе обмену, мене, заключению договоров ренты, договоров пожиз-
ненного содержания с иждивением), влекущих переход права собственности;

-   по сдаче в наем, аренду, в безвозмездное пользование;
-   по разделу имущества или выделу из него долей;
- по отчуждению с целью последующего заключения договора участия в долевом строительстве, 

заключения договора уступки права требования;
- по отчуждению с целью последующего приобретения недвижимого имущества с использова-

нием заемных средств, влекущего возникновение ипотеки;
-  по заключению договоров залога.
б) совершение любых сделок, влекущих отказ от принадлежащих несовершеннолетнему прав 

на недвижимое имущество;
в) совершение сделок с жилыми помещениями на праве собственности, в которых проживают 

находящиеся под опекой или попечительством члены семьи либо оставшиеся без родительского по-
печения несовершеннолетние члены семьи собственника жилого помещения (о чем известно Отде-
лу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск, далее - Отделу по делам семьи 
и детства), если при этом затрагиваются права или охраняемые законом интересы указанных лиц;

г) совершение обмена жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального най-
ма, в которых проживают несовершеннолетние члены семьи нанимателей данных жилых помещений.

2. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет выдачу предварительных разрешений с 
учетом того, что недвижимое имущество, принадлежащее несовершеннолетнему, не подлежит от-
чуждению, за исключением:   

- принудительного обращения взыскания по основаниям и в порядке, которые установлены фе-
деральным законом, в том числе при обращении взыскания на предмет залога;

- отчуждения по договору ренты, если такой договор совершается к выгоде несовершеннолетнего;
- отчуждения по договору мены, если такой договор совершается к выгоде несовершеннолетнего;
- отчуждения жилого помещения, принадлежащего подопечному, при перемене места житель-

ства подопечного;
- отчуждения недвижимого имущества в исключительных случаях (необходимость оплаты доро-

гостоящего лечения и другое), если этого требуют интересы несовершеннолетнего.
3. Предварительное разрешение или отказ в выдаче такого разрешения выдается Администрацией 

ЗАТО г. Железногорск, оформляется в виде постановления  Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
срок не позднее чем через пятнадцать дней с даты подачи заявления о выдаче такого разрешения.

Отказ Администрации ЗАТО г. Железногорск должен быть мотивированным.
В постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск о выдаче предварительного раз-

решения указывается срок его действия, который составляет шесть месяцев с момента его 
издания.

4. Предварительное разрешение или отказ в выдаче такого разрешения могут быть оспорены 
в судебном порядке родителями (законными представителями), иными заинтересованными лица-
ми, а также прокурором.

5. При выдаче предварительного разрешения на отчуждение жилого помещения с последую-
щим приобретением другого жилого помещения либо объекта долевого строительства в распоря-
жении указывается, что:

- отчуждение производится с обязательным приобретением жилого помещения либо его доли в 
собственность несовершеннолетнего либо заключением договора участия в долевом строительстве 
по приобретению прав требования на объект долевого строительства на имя несовершеннолетнего 
- в случае продажи жилого помещения, на которое несовершеннолетний имеет право собственности;

- отчуждение производится с обязательным обеспечением права пользования несовершенно-
летнего по новому месту жительства - в случае отчуждения жилого помещения, в котором прожи-
вает несовершеннолетний член семьи собственника данного жилого помещения, находящийся под 
опекой или попечительством либо оставшийся без родительского попечения (о чем известно органу 
опеки и попечительства), если отчуждение затрагивает его права и охраняемые законом интересы.

6. Основанием для выдачи предварительного разрешения на совершение сделок, перечислен-
ных в пункте 1 настоящего Положения, являются заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних и заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет, являющего-
ся собственником недвижимого имущества, формы и содержание которых утверждаются постанов-
лением  Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае отсутствия заявления одного из родителей (законных представителей) представляются 
документы, подтверждающие обоснованность отсутствия указанного заявления.

7. Заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних и несовершеннолетне-
го, достигшего возраста 14 лет, являющегося собственником недвижимого имущества, принимают-
ся к рассмотрению Администрацией ЗАТО г. Железногорск при представлении документов, пред-
усмотренных настоящим Положением.

Документы к заявлению прилагаются в копиях с предъявлением оригиналов либо в виде нота-

риально заверенных копий.
8. К заявлениям, указанным в пункте 6 настоящего Положения, прилагаются:
а) паспорта родителей (законных представителей), свидетельство о рождении несовершенно-

летнего, паспорт несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет; в случае расторжения бра-
ка либо перемены имени родителей (законных представителей) или несовершеннолетнего - соот-
ветствующее свидетельство;

б) выписка из финансово-лицевого счета и домовой книги на отчуждаемое и приобретаемое не-
движимое имущество - жилое помещение;

в) правоустанавливающие и правоудостоверяющие (если наличие таковых предусмотрено дей-
ствующим законодательством) документы на отчуждаемое и приобретаемое недвижимое имущество;

г) действующие технические (кадастровые) паспорта на отчуждаемое и приобретаемое недви-
жимое имущество;

д) информация о зарегистрированных правах на отчуждаемое и приобретаемое недвижимое иму-
щество в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (ЕГРП), выдаваемой уполномоченным органом.

9. Для получения предварительного разрешения на совершение сделок, влекущих отказ от при-
надлежащих несовершеннолетнему прав, раздел его имущества или выдел из него долей, докумен-
ты, указанные в подпунктах "г", "д" пункта 8 настоящего Положения, не представляются.

10. Для получения предварительного разрешения на отчуждение недвижимого имущества с це-
лью последующего заключения договора на участие в долевом строительстве, заключения догово-
ра уступки права требования дополнительно представляются:

а) договор на участие в долевом строительстве либо договор уступки прав требования с перво-
начальным договором на участие в долевом строительстве;

б) платежный документ, подтверждающий оплату по договору на участие в долевом строительстве;
в) документы, подтверждающие место жительства несовершеннолетнего до завершения строи-

тельства и оформления права собственности на объект долевого строительства.
11.  Для получения предварительного разрешения на отчуждение недвижимого имущества с це-

лью последующего приобретения недвижимого имущества с использованием заемных средств, вле-
кущего возникновение ипотеки, собственником которого будет являться несовершеннолетний или 
в отношении которого несовершеннолетний, находящийся под опекой или попечительством либо 
оставшийся без родительского попечения (о чем известно органу опеки и попечительства), будет 
иметь право проживания, дополнительно представляются:

а) уведомление кредитора (заимодавца) о возможности предоставления кредита (займа) роди-
телям (законным представителям) на приобретение недвижимого имущества с использованием за-
емных средств, влекущее возникновение ипотеки, на условиях приобретения в собственность несо-
вершеннолетнего недвижимого имущества или с правом проживания несовершеннолетнего, нахо-
дящегося под опекой или попечительством либо оставшегося без родительского попечения (о чем 
известно отделу по делам семьи и детства);

б) нотариально удостоверенное обязательство родителей (законных представителей) несовер-
шеннолетнего о направлении средств, оставшихся в их распоряжении после удовлетворения тре-
бований кредиторов (заимодавцев) в случае обращения взыскания на заложенное недвижимое иму-
щество, на приобретение в собственность иного недвижимого имущества, пригодного для посто-
янного проживания.

12. Для получения предварительного разрешения на заключение договора залога имуществен-
ных прав, залога недвижимого имущества, находящегося в собственности несовершеннолетнего 
либо в котором проживает несовершеннолетний, находящийся под опекой или попечительством 
либо оставшийся без родительского попечения (о чем известно органу опеки и попечительства), 
дополнительно представляются документы, предусмотренные пунктом 11 настоящего Положения.

13. Для получения предварительного разрешения на заключение договора купли-продажи жило-
го помещения в связи с переездом несовершеннолетнего на постоянное место жительства за пре-
делы ЗАТО  Железногорск в случаях, когда родители (законные представители) не имеют возмож-
ности представить документы о приобретении жилого помещения по новому месту жительства, до-
полнительно представляются:

а) экземпляр издаваемого в месте приобретения жилого помещения периодического печатного 
издания, содержащего информацию о рыночной стоимости жилых помещений;

б)  нотариально заверенное заявление граждан, проживающих в том населенном пункте, куда 
переезжает несовершеннолетний, о временном предоставлении несовершеннолетнему права поль-
зования своим жилым помещением до приобретения жилого помещения по новому месту житель-
ства с приложением следующих документов на предоставляемое во временное пользование несо-
вершеннолетнему жилое помещение:

- правоустанавливающие и правоудостоверяющие документы;
- выписка из домовой книги и финансово-лицевого счета.
Родителями (законными представителями) несовершеннолетнего могут быть представлены иные 

документы, свидетельствующие о наличии в новом населенном пункте жилого помещения, пригод-
ного для проживания несовершеннолетнего.

14. При выезде несовершеннолетнего на постоянное место жительства за пределы Россий-
ской Федерации дополнительно представляется вызов с нотариально заверенным переводом вы-
зова либо иные документы, свидетельствующие о разрешении въезда в иностранное государство 
на постоянное место жительства.

15. При обнаружении факта нарушения имущественных прав и законных интересов несовершен-
нолетних заявление родителей (законных представителей) несовершеннолетних о выдаче предва-
рительного разрешения рассматривается Заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам.

16.  Администрация ЗАТО г. Железногорск в случае, предусмотренном пунктом 15 настоящего По-
ложения, в целях защиты прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних осуществляет:

а) обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетнего;
б) изучение характеристик семьи несовершеннолетнего из образовательного учреждения, где 

обучается и (или) содержится несовершеннолетний, или от комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администрации ЗАТО 

г. Железногорск, или от отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних Отдела полиции Межмуниципального управления МВД России "Красноярское";

в) рассмотрение дополнительно представленных родителями (законными представителями) до-
кументов:

- подтверждающих их платежеспособность;
- характеризующих техническое состояние приобретаемого жилого помещения;
- определяющих потребительские свойства жилых помещений, рыночную стоимость приобре-

таемого и (или) отчуждаемого жилого помещения с целью определения равноценности по потре-
бительским свойствам приобретаемого жилого помещения отчуждаемому, а также эквивалентно-
сти их рыночной стоимости;

- устанавливающих предварительные договорные отношения на совершение сделок в отноше-
нии недвижимого имущества;

г) запрос акта обследования жилого помещения у органа опеки и попечительства по месту нахож-
дения приобретаемого жилого помещения, расположенного в другом населенном пункте.

17. Предоставление услуги осуществляет Отдел по делам семьи и детства  Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Почтовый адрес: 662971, Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 39-а, 6 этаж, кабинеты N 6-11, 6-14, 6-14а.

Время приема документов: понедельник, среда с 14-00 до 17-00 часов.
Телефоны для справок: 8 (3919) 72-75-22, 72-75-21, 72-75-20, 74-63-76.
Адрес электронной почты: ksmod@adm.k26.ru

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                         № 57з
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 10 (УЛИЦЫ: 

СТРОИТЕЛЬНАЯ, ЛЕСНАЯ, РАБОЧАЯ, КИРОВСКАЯ) В П. 
ПОДГОРНЫЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ
В соответствии со статьями 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 постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 10.12.2019 № 209з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания тер-
ритории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд горо-
да Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского края», решения архитектурно-планировочной ко-
миссии от 31.03.2020 № 8,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межевания территории квартала 10 (ули-

цы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского 
края (далее Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.В. Каверзина) обеспечить:
- подготовку технического задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и про-

екта межевания территории квартала 10 (улицы: Строительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгор-
ный ЗАТО Железногорск Красноярского края»;

- подготовку Проекта;
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск на 

период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям 
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культур-
ного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов 
культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;

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

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола публичных слушаний и заключения 

о результатах публичных слушаний.
3. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-

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

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной 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 –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.05.2020                                        № 867
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

22.01.2020  № 180 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР» НА 
2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания», в целях определения потребности в финансировании ока-
зания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020 № 180 «Об утверждении 

нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учреж-
дением «Молодежный центр» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.05.2020 № 867

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.01.2020  № 180

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер 
реестровой записи

К о л - в о 
м е р о -
приятий

Цена за еди-
ницу объема 
работы

1 1 2 3 4

1

Организация мероприятий, направленных на профилак-
тику асоциального и деструктивного поведения подрост-
ков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находя-
щейся в социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 49 458,68

2

Организация мероприятий в сфере молодежной полити-
ки, направленных на формирование системы развития та-
лантливой и инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молодежи, развитие 
творческого, профессионального, интеллектуального по-
тенциалов подростков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 75 471,49

3

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на гражданское и патриотическое 
воспитание молодежи, воспитание толерантности в мо-
лодежной среде, формирование правовых, культурных и 
нравственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 69 476,13

4

Организация мероприятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на вовлечение молодежи в иннова-
ционную, предпринимательскую, добровольческую де-
ятельность, а также на развитие гражданской активно-
сти молодежи и формирование здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 92 165,71

5
Организация досуга детей, подростков и молодежи (Тип 
досуговой деятельности - Культурно-досуговые, спортив-
но-массовые мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 92 733,51

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2020                                          № 880
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

13.03.2018 № 478
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2018 № 478 «Об утверж-

дении Положения и состава архитектурно-планировочной комиссии ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 18.05.2020 № 880

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2018 № 478

СОСТАВ АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ КОМИССИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Куксин И.Г. Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Сергейкин А.А. первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя комиссии

Бузун Н.В.         главный специалист отдела дежурного генплана и кадастра Управления градострои-
тельства  Администрации ЗАТО г. Железногорск, ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

Тельманова А.Ф. - - руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Белошапкина Н.Ф. - - главный специалист отдела по приватизации и работе с предприятиями Коми-
тета по управлению муниципальным имуществом

Дубинин С.П. - - начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Каверзина С.В. - - заместитель руководителя Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Суворов Д.Б. - - директор МБУ "Горлесхоз" (по согласованию)

Герасимов Д.А. - - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с 
правоохранительными органами, заместитель председателя комиссии

Николаев Н.В. - - заместитель руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (по 
согласованию)

Ридель Л.В. - - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Сивчук Е.Я. - - директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» (по согласованию)

Шахина И.А. - - главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

Шевченко А.В. - - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (по со-
гласованию)
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении 

публичного сервитута в целях размещения объекта электросетевого хозяйства ВЛЗ-6 кВ, КПТ-6/0,04 кВ, 
ВЛ-0,4 кВ в составе объекта: «Строительство ЛЭП-6 кВ, КПТ-6/0,04 кВ, ЛЭП-0,4 Кв для электроснабжения 
объекта, расположенного по адресу: ЗАТО Железногорск, к.н. 24:58:0502001:372», на земельных участках 
с кадастровыми номерами: 24:58:0502001:74, 24:58:0502001:23.  

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0502001:74: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, в районе пос. Додоново, поле № 15.

Местоположение земельного участка с кадастровым номером  24:58:0502001:23 установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир жилой дом. Участок находится при-
мерно в 344 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Луговая, 2 Г.

Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут, и 

иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об 
учете прав на земельные участки в срок до 21.06.2020 в часы приема: понедельник, среда с 13 час. 30 мин. 
до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919) 76-65-03, тел. 76-65-01.

Заявление  об учете прав на земельные участки может быть подано нарочно или направлено почто-
вым отправлением по вышеуказанному адресу.

Настоящее сообщение размещено на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного самоуправ-
ления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ И БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ!

В связи с приближающимся профессиональным праздником «День работ-
ника торговли» Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает предложения 
по награждению Почетными грамотами, благодарностями, благодарственными 
письмами Губернатора Красноярского края, благодарственными письмами ми-
нистерства сельского хозяйства и торговли  лучших специалистов в отраслях 
торговли от руководителей предприятий до 05.06.2020.

Информацию по награждению можно получить в Управлении экономики и 
планирования по тел.: 76-55-52.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорска

УВЕДОМЛЕНИЕ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА СХЕМЫ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2021 ГОД. 
Администрация муниципального образования ЗАТО Железногорск в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
уведомляет о размещении на официальном сайте ЗАТО г.Железногорск http://
www.admk26.ru/administratsiya/informatsiya/2020 проекта схемы теплоснабжения 
ЗАТО Железногорск, актуализированной по состоянию на 2021 год.

Замечания к проекту схемы теплоснабжения принимаются в письменном 
виде в канцелярии Администрации (кабинет № 322) или на электронный адрес 
kancel@adm.k26.ru, с сопроводительным письмом на имя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск, до 15 июня 2020 года.

Руководитель Управления городского
хозяйства Администрации А.Ф.ТЕЛЬМАНОВА

АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 12.04.2020 №486 «Об 
утверждении Временных правил предоставления работодателями информации 
о ликвидации организации либо прекращении деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращении численности или штата работников организа-
ции, индивидуального предпринимателя и возможном расторжении трудовых до-
говоров, а также иных сведений по занятости в информационно-аналитическую 
систему общероссийской базы вакансий «Работа в России»».

Настоящее постановление действует с 12.04.2020 и предусматривает реги-
страцию на портале «Работа в России» всех предприятий осуществляющих хо-
зяйственную деятельность и предоставление  информации об изменении чис-
ленности на предприятиях.  Данная информация обрабатывается представи-
телем КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска».

Консультацию по телефону 8(3919)75-37-41 предоставляет  ведущий инспек-
тор Разумовская Татьяна Петровна.

СВЕДЕНИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 2020 ГОДУ ПО СОСТОЯНИЮ 

НА 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА
(рублей)

Наименование показателей бюджетной классификации План с учетом из-
менений
на 2020 год

Исполнено на 
01.04.2020

% 
исполне-
ния

ДОХОДЫ

ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 1 151 857 397,00 269 855 180,90 23,4

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 868 513 194,00 212 490 258,76 24,5

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 044 983,00 4 837 441,14 21,9

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 944 976,00 7 023 519,83 27,1

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 62 414 090,00 5 370 924,27 8,6

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 15 021 000,00 3 361 475,05 22,4

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 184 000,00 0,00 0,0

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕ-
ГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ

87 933 360,00 22 109 333,83 25,1

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 5 216 830,00 2 095 831,18 40,2

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

42 743 464,00 7 000 824,59 16,4

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

18 614 000,00 3 126 973,92 16,8

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 3 227 500,00 2 426 254,04 75,2

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 0,00 12 344,29 0,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 380 110 058,20 503 998 652,37 21,2

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 380 110 058,20 504 861 092,00 21,2

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-
НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-
ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,00 3 641 265,40 0,0

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРО-
ШЛЫХ ЛЕТ

0,00 -4 503 705,03 0,0

ВСЕГО ДОХОДОВ 3 531 967 455,20 773 853 833,27 21,91

РАСХОДЫ

 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 420 423 336,00 66 517 134,93 15,8

 Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

2 636 172,00 414 786,81 15,7

 Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

15 184 594,00 3 280 964,57 21,6

 Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

122 792 884,00 21 940 884,73 17,9

 Судебная система 19 500,00 0,00 0,0

 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора

13 481 933,00 2 800 680,36 20,8

 Обеспечение проведения выборов и референдумов 13 297 900,00 0,00 0,0

 Резервные фонды 1 200 801,00 0,00 0,0

 Другие общегосударственные вопросы 251 809 552,00 38 079 818,46 15,1

 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

24 057 406,00 4 517 024,48 18,8

 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

24 037 406,00 4 517 024,48 18,8

 Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

20 000,00 0,00 0,0

 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 414 276 439,28 56 926 487,50 13,7

 Лесное хозяйство 11 924 048,00 1 980 000,00 16,6

 Транспорт 140 816 500,00 12 815 060,75 9,1

 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 257 314 053,28 41 789 534,00 16,2

 Другие вопросы в области национальной экономики 4 221 838,00 341 892,75 8,1

 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 226 419 818,72 23 339 292,22 10,3

 Жилищное хозяйство 3 100 000,00 0,00 0,0

 Коммунальное хозяйство 98 916 150,00 1 500 000,00 1,5

 Благоустройство 124 403 668,72 21 839 292,22 17,6

 ОБРАЗОВАНИЕ 1 916 504 879,00 458 652 989,67 23,9

 Дошкольное образование 868 702 636,00 208 350 740,00 24,0

 Общее образование 622 327 710,00 155 583 864,79 25,0

Дополнительное образование детей 261 206 858,00 73 111 532,21 28,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-
ние квалификации

468 500,00 38 450,00 8,2

 Молодежная политика и оздоровление детей 56 994 355,00 3 944 209,55 6,9

 Другие вопросы в области образования 106 804 820,00 17 624 193,12 16,5

 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 357 755 429,00 87 098 013,22 24,3

 Культура 302 780 859,00 72 370 000,00 23,9

 Другие вопросы в области культуры и кинематографии 54 974 570,00 14 728 013,22 26,8

 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 68 110 301,20 8 647 515,33 12,7

 Пенсионное обеспечение 8 640 000,00 2 020 575,80 23,4

 Социальное обеспечение населения 25 930 200,00 3 909 979,60 15,1

 Охрана семьи и детства 32 713 001,20 2 580 188,23 7,9

 Другие вопросы в области социальной политики 827 100,00 136 771,70 16,5

 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 193 189 470,00 49 671 000,41 25,7

 Физическая культура 103 172 313,00 27 418 717,00 26,6

 Массовый спорт 84 006 218,00 20 762 000,00 24,7

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 6 010 939,00 1 490 283,41 24,8

 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 381 493,00 3 247 679,75 19,8

 Периодическая печать и издательства 16 381 493,00 3 247 679,75 19,8

 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ДОЛГА

4 986 986,00 0,00 0,0

 Обслуживание внутреннего государственного и муници-
пального долга

4 986 986,00 0,00 0,0

Всего расходов: 3 642 105 558,20 758 617 137,51 20,8

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК -110 138 103,00 15 236 695,76

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-
ТОВ БЮДЖЕТОВ

110 138 103,00 -15 236 695,76

 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-
дерации

110 000 000,00 0,00

 Получение кредитов кредитных организаций бюджетом го-
родского округа в валюте Российской Федерации

110 000 000,00 0,00

 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 
бюджета

138 103,00 -15 236 695,76

 Изменение прочих остатков средств бюджетов 138 103,00 -15 236 695,76

 Увеличение остатков средств бюджета -3 641 967 455,20 -775 351 484,62

 Уменьшение остатков средств бюджета 3 642 105 558,20 760 114 788,86

Сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления и работников муниципальных 
учреждений по состоянию на 1 апреля 2020 года

Среднесписочная численность муниципальных служащих 
ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек

134,7

Фактические затраты на денежное содержание муници-
пальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный пери-
од, тыс.рублей

19 045,0

Среднесписочная численность работников муниципальных 
учреждений за отчетный период, человек

4 178,2

Фактические затраты на заработную плату работникам муни-
ципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей

356 125,9

ВНИМАНИЮ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!

Территориальное отделение краевого государственного казенно-
го учреждения «Управление социальной защиты населения» по  ЗАТО 
г. Железногорск  Красноярского края информирует о том, что в госу-
дарственную программу Красноярского края  «Развитие системы соци-
альной поддержки граждан» внесены изменения по бесплатному обе-
спечению семей, имеющих детей-инвалидов извещателями дымовы-
ми автономными (далее – извещатели).

Извещатели устанавливают в помещениях бытового назначения  в 
местах наиболее вероятного появления дыма. Питание извещателей 
осуществляется от батарейки типа «Крона». При задымлении извеща-
тель издает звуковой сигнал, который способен оповестить и привлечь 
внимание окружающих, тем самым предупредить пожар.

Для получения извещателей один из родителей семьи с детьми ин-
валидами представляет в ТО КГКУ УСЗН по ЗАТО г. Железногорск либо 
в многофункциональный центр следующие документы:

- заявление о предоставлении извещателей с указанием совместно 
проживающих членов семьи;

- документы, удостоверяющие  личность заявителя и членов его се-
мьи (паспорт или иной документ, его заменяющий, свидетельства о 
рождении - для лиц, не достигших 14-летнего возраста);

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхова-
ния заявителя (СНИЛС) представляется по собственной инициативе; 

- справку, подтверждающую факт установления ребенку (детям) ин-
валидности) представляется по собственной инициативе; 

- справку общеобразовательной организации, подтверждающую факт 
обучения ребенка (детей), достигшего (их) возраста 18 лет, в указан-
ной общеобразовательной организации;

-  доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, 
- в случае обращения представителя.

Извещатели выдаются не чаще 1 раза в 7 лет и устанавливаются 
гражданами самостоятельно в жилом помещении.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 74-64-51.  
Территориальное отделение 

КГКУ «УСЗН» по ЗАТО г. Железногорск

ОПЕРАЦИЯ «ТРАКТОР»
В соответствии с распоряжением Совета администрации Красноярского края 

от 02.04.2008г № 335-р в целях усиления надзора за соблюдением правил тех-
нической эксплуатации самоходных машин и других видов техники, Службой 
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов тех-
ники Красноярского края совместно с сотрудниками ГИБДД территориальных 
органов МВД на районном уровне Красноярского края в период с 22 по 31 мая 
и с 01 по 20 сентября 2020г на территории края будет проведена профилакти-
ческая операция «Трактор».



Город и горожане/№21/21 мая 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

21ЧЕТВЕРГ,  28 МАЯ

5.00, 9.05 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05, 1.00, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Журавль в 

небе». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 «Вечерний Ургант». (16+).

0.00 Т/с «Садовое кольцо». (16+).

7.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - . 

«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 

Европы. Сезон 2016-2017. Финал. 

(0+).

10.00 Футбол. «Спартак» (Россия) - «Се-

вилья» (Испания). Лига чемпионов. 

Сезон 2017-2018. (0+).

12.00, 16.05, 19.20, 22.35, 1.50 Все на 

Матч! (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». Се-

зон 2019-2020. Спринт. Мужчины. 

Трансляция из Италии. (0+).

14.00 Х/ф «Победивший время». (16+).

16.00, 19.15, 22.30, 1.45 Новости.

16.45 Футбол. «Фортуна» - «Шальке». 

Чемпионат Германии. (0+).

18.45 «Жизнь после спорта». (12+).

20.05 Футбол. «Марсель» (Франция) - 

«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 

Сезон 2017-2018. Финал. (0+).

23.05 Главные матчи года. (0+).

23.25 Все на футбол!

1.00 «Инсайдеры». (12+).

2.45 Д/ф «Русская пятёрка». (16+).

4.35 Смешанные единоборства. В. 

Немков - Р. Карвальо. Bellator. Транс-

ляция из Италии. (16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

9.25, 10.25, 1.05 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

17.10 ДНК. (16+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

21.00 Т/с «Адмиралы района». 

(16+).

23.15 Т/с «Живой». (16+).

3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 2.00 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «Чёрная кошка». (12+).

23.30 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 19.20 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.50 Д/с «Неизвестная планета 

Земля».
8.50, 1.10 ХХ век.
10.10, 23.30 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.45, 23.15 Д/с «Красивая планета».
12.00 Academia.
12.50 Эпизоды.
13.35 Д/с «О чем молчат львы».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
17.00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр.

17.55 Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой.

18.25 Больше, чем любовь.
19.05 Открытый музей.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Энигма.
21.30 Х/ф «Бомарше».
2.25 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 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

18.30, 19.30, 20.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

21.15, 22.10 Т/с «Кости». (12+).

23.00 Х/ф «Смертельная тропа». 

(16+).

1.00, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«Навигатор». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В 

тени родного брата». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». 

(12+).
13.40 «Мой герой». (12+).
14.50, 0.05, 2.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(12+).
16.55 «Естественный отбор». (12+).
18.10 Т/с «Анатомия убийства». 

(12+).
22.20 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
23.45 События. 25-й час.
0.15 Д/ф «Мужчины Натальи Гун-

даревой». (16+).
0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1.40 «Вся правда». (16+).
2.05 Д/ф «Удар властью. Виктор 

Гришин». (16+).
4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
5.20 Д/ф «Наталья Варлей. Без 

страховки». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

7.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.15 «Давай разведёмся!» (16+).

9.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.25, 5.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.25, 4.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 3.40 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «В отражении тебя». 

(16+).

19.00 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

23.20 Т/с «Брак по завещанию. Тан-

цы на углях». (16+).

2.05 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

7.20 Х/ф «Честный, умный, неже-

натый...» (12+).

8.25 Х/ф «К Чёрному морю». (12+).

9.50 Х/ф «Дело №306». (12+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». (16+).

17.10 Х/ф «Интердевочка». (16+).

19.55 Х/ф «Раз на раз не приходит-

ся». (12+).

21.20 Х/ф «Невероятные приключе-

ния итальянцев в России». (12+).

3.00 Х/ф «Калина красная». (16+).

5.10 Х/ф «Бой с тенью». (16+).

6.00, 4.20 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30, 18.00 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).

12.00, 0.00 +100500. (16+).

14.00 Т/с «Молодёжка». (12+).

17.00 Утилизатор. (12+).

19.00 «Анекдоты-2». (16+).

20.30 Решала. (16+).

22.30, 1.30 Опасные связи. (16+).

2.25 Т/с «Светофор». (16+).

4.05 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «Напролом». (16+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «Спартак: Боги арены». 

(18+).

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

(12+).
8.35 Д/ф «Никита Карацупа. Сле-

допыт из легенды». (6+).
9.45, 13.20 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие». (16+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Неслужебное задание». 

(12+).
16.10 Х/ф «Взрыв на рассвете». 

(12+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Битва ставок». (12+).
19.40 «Легенды космоса». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.30 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.35 Х/ф «Тихая застава». (16+).
1.15 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+).
2.35 Х/ф «Рысь». (16+).
4.10 Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова». (12+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «Банды». (16+).
11.40, 16.25, 21.00, 5.55 «Модные 

советы». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Опыты дилетанта». 

(12+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
15.15 Т/с «Легенда для оперши». 

(16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наша культу-

ра». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Русский мир». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «Сель». (12+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).
7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 «Галилео». (12+).
8.00 Т/с «Родственнички». (16+).
9.05, 14.30 Уральские пельмени. 

(16+).
9.10 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+).
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2». 

(12+).
14.00 Премьера! «Галилео». (12+).
14.35 Т/с «Восьмидесятые». (16+).
16.55 Т/с «Воронины». (16+).
19.00 Т/с Премьера! «Родственнич-

ки». (16+).
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+).
22.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». (12+).
0.05 Х/ф Премьера! «Сердце из 

стали». (18+).
1.50 Т/с «Команда Б». (16+).
3.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-

тические рейнджеры». (6+).
4.25 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
5.40 М/ф «Стрекоза и муравей». 

(0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

9.00 «Фитоутро». (12+).

9.15, 21.15 «Мастершеф». (12+).

12.40 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Король десертов». (16+).

1.00 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

4.15 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25 Т/с 

«Дикий-3». (16+).

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с «Учи-

тель в законе. Возвращение». 

(16+).

17.45,  18.45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». (16+).

19.45, 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, 2.00, 2.30, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(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, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 

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

(16+).
19.30 Т/с «#CидЯдома». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(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 Открытый микрофон. 

(16+).
5.40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
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 «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Весёлая ферма». (0+).
9.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Про де-

вочку Машу». (0+).
10.05 М/ф «Ничуть не страшно». (0+).
10.20 М/ф «Змей на чердаке». (0+).
10.30 «Служба спасения домашнего задания». (6+).
10.45 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спро-

сить». (6+).
16.05 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
22.00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22.30 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.20 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
3.40 «Букварий». (0+).
3.45 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 «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 2.40 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05 Время покажет. (16+).

15.10, 3.25 Давай поженимся! (16+).

16.00, 1.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми.

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос. Дети». Лучшее. (0+).

23.20 «Вечерний Ургант». (16+).

0.10 Д/ф «История The Cavern 

Club». (16+).

4.05 Наедине со всеми. (16+).

6.35 «Фристайл. Футбольные безум-
цы». (12+).

7.35 Футбол. «Марсель» (Франция) - 
«Атлетико» (Испания). Лига Европы. 
Сезон 2017-2018. Финал. (0+).

10.00 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - ЦСКА (Россия). Лига чем-
пионов. Сезон 2009-2010. (0+).

12.00, 15.15, 20.05, 22.45, 3.25 Все на 
Матч! (12+).

12.20 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Сезон 2019-2020. Финальный этап. 
Масс-старт. Мужчины. 9 км. Трансля-
ция из Италии. (0+).

13.15 Х/ф «Обещание». (16+).
15.40, 20.00, 22.40 Новости.
15.45 Специальный репортаж. (12+).
16.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. 

Чемпионат мира-1994. 1/2 финала. 
(0+).

18.05 Реальный спорт.
19.00 Футбол. Аршавин. Избранное. 

(0+).
20.30 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ар-

сенал» (Англия). Лига Европы. Сезон 
2018-2019. Финал. (0+).

23.15 «Открытый показ». (12+).
0.00 «Русские легионеры». (12+).
0.30 Все на футбол!
1.25 Футбол. «Фрайбург» - «Байер». 

Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

4.00 Профессиональный бокс. Д. Би-
вол - Л. Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжелом весе. А. Усик 
- Ч. Уизерспун. Трансляция из США. 
(16+).

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый след». 

(16+).

9.25, 10.25, 2.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 Следствие вели... (16+).

17.15 Жди меня. (12+).

18.10, 19.40 Т/с «Пёс». (16+).

23.00 ЧП. Расследование. (16+).

23.35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.00 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

1.05 Последние 24 часа. (16+).

1.50 Квартирный вопрос. (0+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 17.15 «60 минут». (12+).

14.50, 3.20 Т/с «Тайны следствия». 

(12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Дом культуры и смеха». 

(16+).

23.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+).

0.10 Х/ф «Спасённая любовь». 

(12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.05, 19.45 Д/ф «Первые американ-

цы».
8.50, 1.05 ХХ век.
10.00 Цвет времени.
10.10, 23.40 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи».
11.35 Д/ф «Роман в камне».
12.00 Academia.
12.50 Энигма.
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры».
14.15 Спектакль «Дядя Ваня».
16.55 Люцернский фестиваль. Соль 

Габетта, Франсуа-Ксавье Рот и 
Камерный оркестр Малера.

18.10 Д/с «Красивая планета».
18.25 Царская ложа.
19.05 Эпизоды.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг».
2.10 Д/с «Искатели».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30 Гадалка. (16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Д/с «Очевидцы». (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Знаки судьбы. (16+).

19.30 Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера». (6+).

21.30 Х/ф «Хроники Нарнии: Поко-

ритель Зари». (12+).

0.00 Х/ф «Марабунта». (16+).

2.00, 2.45 Места Силы. (16+).

3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Вокруг Света. 

Места Силы. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля». (12+).

9.00, 11.50 Х/ф «Синичка-3». (16+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

13.20, 14.50 Х/ф «Синичка-4». (16+).

18.10 Х/ф «Роковое sms». (12+).

20.00 Х/ф «Идти до конца». (12+).

22.00, 2.15 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

0.50 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». (12+).

1.35 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).

3.15 Петровка, 38. (16+).

3.30 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». (12+).

5.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+).

8.20 «Давай разведёмся!» (16+).

9.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.30, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «Вспоминая тебя». (16+).

19.00 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+).

23.20 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(16+).

1.15 Т/с «Поющие в терновнике». 

(16+).

4.40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги». (16+).

7.25 Х/ф «Про Любоff». (16+).

9.25 Х/ф «Сукины дети». (16+).

11.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.00 Т/с «Детективы». (16+).

17.35 Х/ф «Золушка». (6+).

19.10 Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам». (12+).

21.40 Х/ф «Самая обаятельная и 

привлекательная». (12+).

3.00 Х/ф «Весна на Заречной ули-

це». (12+).

4.45 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

(12+).

6.00, 4.20 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.00 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

14.00 Х/ф «Человек в железной ма-

ске». (0+).

16.40 Х/ф «Эверест». (16+).

19.00 Х/ф «Нечего терять». (16+).

21.00 Х/ф «Кровавый спорт». (16+).

23.00 Х/ф «Блэйд». (18+).

1.30 Х/ф «Город грехов». (18+).

3.30 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

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

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).
22.00 Х/ф «Пункт назначения-3». 

(16+).
0.00 Т/с «Спартак: Возмездие». 

(18+).
2.00 Х/ф «Забытый Феникс». (16+)

5.35 Х/ф «Проект «Альфа». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «Два капи-

тана». (0+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Освобождение». (12+).

18.40, 21.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+).

22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

23.55 Х/ф «Большая семья». (0+).

1.45 Х/ф «Приказано взять жи-

вым». (6+).

3.10 Х/ф «Я служу на границе». 

(6+).

4.30 Д/ф «Несломленный нарком». 

(12+).

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «Банды». (16+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

зоны». (16+).
12.25 «Модные советы». (12+).
12.30, 2.35 Д/с «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «Вечный отпуск». 

(16+).
15.15 Т/с «Легенда для оперши». 

(16+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 0.15, 2.20, 5.40 «Наше здоро-

вье». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х /ф  «Неадекватные 

люди». (16+).
1.25 Т/с «Закрытая школа». (16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.20 Т/с «Отель «Элеон». (16+).

7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.35 «Галилео». (12+).

8.00 Т/с «Родственнички». (16+).

9.05 Х/ф «Призрачный гонщик». 

(16+).

11.10 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух 

мщения». (12+).

13.00 Уральские пельмени. (16+).

13.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «Тупой и ещё тупее». 

(16+).

23.05 Х/ф Впервые на СТС! «Тупой 

и ещё тупее-2». (16+).

1.00 Х/ф «Сердце из стали». (18+).

2.50 Х/ф «Ставка на любовь». 

(12+).

4.15 М/ф «Муравей Антц». (6+).

5.30 М/ф «Храбрый заяц». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

7.45, 9.15, 20.00 «Мастершеф». 

(12+).

9.00 «Фитоутро». (12+).

11.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Угадай мой возраст». (12+).

0.20 Т/с «Мыслить как преступ-

ник». (16+).

2.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.

5.40, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.30, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«Дикий-3». (16+).

13.55, 14.50, 15.50, 16.40 Т/с «Учи-

тель в законе. Возвращение». 

(16+).

17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40, 

21.25, 22.15, 23.00, 0.45 Т/с 

«След». (16+).

23.45 «Светская хроника». (16+).

1.30, 2.10, 2.40, 3.15, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «Детективы». (16+).

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т Н Т .  G o l d . 
(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, 15.00, 15.30, 

16.00 Т/с «СашаТаня». (16+).
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Физрук». 

(16+).
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с «Ин-

терны». (16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (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 Х/ф «Красотка на всю голову». 

(16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
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 «Деревяшки». (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». (0+).
8.50 М/с «Ангел Бэби». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Винтик и 

Шпунтик. Весёлые мастера». (0+).
10.05 М/ф «Незнайка учится». (0+).
10.30 «Лабораториум». (0+).
10.55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.10 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
12.40 М/с «Металионы». (6+).
13.05 М/с «Гормити». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «История изобретений». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
16.10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17.00 М/с «Три кота». (0+).
18.05 М/с «Пластилинки». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.30 М/с «Царевны». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
2.20 «ТриО!» (0+).
2.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).
3.40 «Букварий». (0+).
3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
4.55 «Лапы, морды и хвосты». (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



Город и горожане/№21/21 мая 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

23СУББОТА,  30  МАЯ

6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.05	 Д/ф	«Александр	Абдулов.	«С	

любимыми	 не	 расставайтесь».	
(12+).

11.10,	12.05	Видели	видео?	(6+).
13.45	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).
15.00	 Д/ф	 «Александр	 Абдулов.	

Жизнь	 на	 большой	 скорости».	
(16+).

16.45	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

18.15,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	 Время.
23.00	 Большая	игра.	(16+).
0.10	 Х/ф	 «Наивный	 человек».	

(16+).
1.50	 Мужское	/	Женское.	(16+).
3.20	 Модный	приговор.	(6+).
4.05	 Наедине	со	всеми.	(16+).

6.00	 Д/ф	«С	мячом	в	Британию».	(6+).
7.50	 Футбол.	 «Челси»	 (Англия)	 -	 «Ар-

сенал»	(Англия).	Лига	Европы.	Сезон	
2018-2019.	Финал.	(0+).

10.00,	19.55,	22.30,	3.30	Все	 на	 Матч!	
(12+).

10.25	 М/ф	«Старые	знакомые».	(0+).
10.45	 Все	на	футбол!	(12+).
11.45	 Скачки.	Квинслендский	Окс.	Пря-

мая	трансляция	из	Австралии.
14.00,	19.20,	22.25,	1.25	Новости.
14.05	 Д/ф	«Заставь	нас	мечтать».	(16+).
16.10	 Футбол.	«Милан»	(Италия)	-	«Ли-

верпуль»	 (Англия).	 Лига	 чемпионов.	
Сезон	2004-2005.	Финал.	(0+).

19.25	 «Владимир	Минеев.	Против	всех».	
(16+).

20.25	 Футбол.	 «Шальке»	 -	 «Вердер».	
Чемпионат	Германии.	Прямая	транс-
ляция.

23.25	 Футбол.	 «Бавария»	 -	 «Фортуна».	
Чемпионат	Германии.	Прямая	транс-
ляция.

1.30	 Смешанные	единоборства.	В.	Ми-
неев	-	А.	Пронин.	Leon	Warriors.	Пря-
мая	трансляция.

4.00	 КиберЛига	 Pro	 Series.	 Обзор.	
(16+).

4.20	 Х/ф	«Воин».	(12+).

5.15	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.45	 Х/ф	 «Анкор,	 еще	 анкор!»	

(16+).
7.25	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым.	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.50	 Секрет	на	миллион.	(16+).
22.40	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
23.30	 «Своя	правда»	с	Романом	Ба-

баяном.	(16+).
1.05	 Дачный	ответ.	(0+).
1.55	 Х/ф	 «Криминальное	 наслед-

ство».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.30	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.35	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

13.40	 Х/ф	«Любить	и	верить».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!	Последний	

звонок».	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	«Вкус	счастья».	(12+).

1.05	 Х/ф	 «Один	 единственный	 и	

навсегда».	(12+).

6.30	 Библейский	сюжет.
7.00	 М/ф	«Мультфильмы».
8.15	 Х/ф	 «Путешествие	 миссис	

Шелтон».
9.50	 Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым.
10.20	 Д/с	«Передвижники».
10.50	 Х/ф	«Время	отдыха	с	субботы	

до	понедельника».
12.20	 Эрмитаж.
12.45	 Д/с	«Земля	людей».
13.15,	0.55	Д/ф	«Волшебная	Ислан-

дия».
14.10	 Д/ф	«Фестиваль	«Оперение».
15.05	 Д/с	«Забытое	ремесло».
15.20	 «Релакс	в	большом	городе».	

Концерт	Симфонического	 орке-
стра	Москвы	«Русская	филармо-
ния».

16.25	 Д/ф	«Репортажи	из	будуще-
го».

17.10	 Х/ф	«Кража».
19.35	 KREMLIN	GALA.	«Звезды	ба-

лета	XXI	века».
21.40	 Х/ф	«Человек	из	Ла	Манчи».
23.45	 Маркус	Миллер.	 Концерт	 в	

Лионе.
1.45	 Д/с	«Искатели».
2.30	 М/ф	 «Заяц,	 который	 любил	

давать	советы».	«История	одного	
города».

6.00,	9.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.30	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.00,	10.45,	11.45	 Т/с	 «Гримм».	

(16+).

12.30	 Х/ф	«Марабунта».	(16+).

14.30	 Х/ф	«Пингвины	мистера	Поп-

пера».	(6+).

16.30	 Х/ф	«Хроники	Нарнии:	Поко-

ритель	Зари».	(12+).

19.00	 Х/ф	 «Могучие	 рейнджеры».	

(16+).

21.30	 Х/ф	«Игра	Эндера».	(12+).

23.45	 Х/ф	«Хроника».	(16+).

1.30,	2.00,	2.30,	2.45,	3.15,	3.45,	4.00,	

4.30,	5.00,	5.30	 Д/с	 «Город-

ские	легенды».	(16+).

6.10	 Х/ф	«Законный	брак».	(12+).
7.40	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.05	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.15	 Х/ф	«Идти	до	конца».	(12+).
10.05	 Д/ф	«Михаил	Кокшенов.	Про-

стота	обманчива».	(12+).
10.55,	 11.45	 Х/ф	 «Спортлото-82».	

(0+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
13.10,	 14.45	 Х/ф	 «Бархатный	 се-

зон».	(12+).
17.15	 Т/с	 «Хрустальная	 ловушка».	

(12+).
21.00,	2.30	«Постскриптум»	с	Алексе-

ем	Пушковым.
22.15,	3.35	«Право	знать!»	(16+).
23.55	 Д/ф	 «90-е.	 Крестные	 отцы».	

(16+).
0.40	 «Приговор.	Юрий	Чурбанов».	

(16+).
1.20	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Эдуард	

Шеварднадзе».	(16+).
2.00	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
4.50	 Петровка,	38.	(16+).
5.05	 Д/ф	«Олег	Видов.	Всадник	с	

головой».	(12+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

7.05	 Х/ф	«Уравнение	со	всеми	из-

вестными».	(16+).

11.00	 «Пять	ужинов».	(16+).

11.15	 Т/с	 «Самый	 лучший	 муж».	

(16+).

19.00	 Т/с	 «Великолепный	 век».	

(16+).

23.15,	5.35	Д/с	 «Звёзды	 говорят».	

(16+).

0.20	 Х/ф	«Абонент	временно	недо-

ступен...»	(16+).

3.55	 Д/с	«Чудотворица».	(16+).

6.25	 Х/ф	«Как	стать	счастливым».	

(12+).

7.50	 Т/с	«Ленинградец».	(16+).

9.50	 Х/ф	«Везучая».	(12+).

11.20,	23.15	Т/с	«Сваты».	(16+).

15.15	 Х/ф	 «Аленький	 цветочек».	

(12+).

16.30	 Х/ф	«Женитьба	Бальзамино-

ва».	(6+).

18.10	 Х/ф	«Не	может	быть!»	(12+).

20.00	 Х/ф	 «Кавказская	 пленница,	

или	Новые	 приключения	Шури-

ка».	(6+).

21.30	 Х/ф	 «Опасно	 для	 жизни!»	

(12+).

3.00	 Х/ф	«Операция	«Ы»	и	другие	

приключения	Шурика».	(6+).

4.45	 Х/ф	«Дети	Дон	Кихота».	(6+)

6.00,	4.20	 Т/с	 «Иван	 Подушкин.	

Джентльмен	сыска».	(0+).

7.50	 Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

9.20,	0.00	 Х/ф	«Мексиканец».	(16+).

11.45	 Х/ф	«Человек	в	железной	ма-

ске».	(0+).

14.30	 Х/ф	«Нечего	терять».	(16+).

16.30	 Х/ф	«Кровавый	спорт».	(16+).

18.30	 Утилизатор.	(12+).

20.00,	3.10	Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00,	23.30	+100500.	(18+).

2.25	 Шутники.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.20	 Х/ф	 «К-9:	 Собачья	 работа».	

(12+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«Жажда	скорости».	(16+).

20.00	 Х/ф	«Форсаж-7».	(16+).

22.30	 Х/ф	 «Малыш	 на	 драйве».	

(16+).

0.40	 Х/ф	 «Криминальное	 чтиво».	

(18+).

3.20	 Х/ф	 «Пункт	 назначения-3».	

(16+).

4.40	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
6.55,	8.15	 Х/ф	«Розыгрыш».	(12+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
9.00	 «Легенды	музыки».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.00	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 Круиз-контроль.	(6+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(16+).
14.25,	 18.25	 Т/с	 «Колье	Шарлот-

ты».	(0+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.55	 Х/ф	«Дело	Румянцева».	(0+).
20.50	 Х/ф	 «Сумка	 инкассатора».	

(6+).
22.40	 Х/ф	 «30-го	 уничтожить».	

(12+).
1.10	 Х/ф	«Сицилианская	защита».	

(6+).
2.35	 Х/ф	«Ночной	патруль».	(12+).
4.10	 Д/ф	 «Государственник».	

(12+).
4.55	 Д/ф	 «Александр	Феклисов.	

Карибский	 кризис	 глазами	 ре-
зидента».	(12+).

5.40	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).

6.00	 «Загадки	 подсознания».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
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	«Клад».	(6+).
14.40,	5.55	«Давайте	 пробовать».	

(16+).
14.45	 Д/ф	 «Александр	 Васильев.	

Всегда	в	моде».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 «Жара	в	Вегасе».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	«EХперименты».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	«Букшоп».	(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	са-

погах».	(6+).
7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	10.00	«Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
11.55	 Х/ф	«Скуби-Ду».	(12+).
13.35	 Х/ф	«Скуби-Ду-2.	Монстры	на	

свободе».	(0+).
15.25	 М/ф	«Аисты».	(6+).
17.10	 М/ф	«Angry	Birds	в	кино».	(6+).
19.05	 М/ф	Премьера!	«Angry	Birds-2	

в	кино».	(6+).
21.00	 Х/ф	«Алиса	в	Стране	чудес».	

(12+).
23.05	 Х/ф	«Интерстеллар».	(16+).
2.05	 Х/ф	Премьера!	 «Время	 воз-

мездия».	(18+).
3.55	 М/ф	«Рэтчет	и	Кланк.	Галак-

тические	рейнджеры».	(6+).
5.20	 М/ф	«Mister	Пронька».	(0+).

5.05,	3.15	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	9.15,	17.05	 «Беременна	в	

16».	(16+).

9.00	 «Фитоутро».	(12+).

20.00	 Х/ф	«Три	метра	над	уровнем	

неба».	(16+).

22.20	 Х/ф	«Три	метра	над	уровнем	

неба.	Я	тебя	хочу».	(16+).

0.55	 Т/с	 «Мыслить	 как	 преступ-

ник».	(16+).

5.00,	5.25,	5.55,	6.25,	6.50,	7.20,	7.55,	

8.25	 Т/с	«Детективы».	(16+).

9.00	 Д/с	«Моя	правда».	(16+).

10.10,	11.15,	12.20,	13.20	 Т/с	

«Мама-детектив».	(12+).

14.25,	 15.10,	 16.00,	 16.40,	 17.30,	

18.20,	19.05,	20.00,	20.45,	21.35,	

22.20,	23.05	Т/с	«След».	(16+).

0.00	 Известия.	Главное.

0.55,	1.55,	2.45,	3.40,	4.30	 Т/с	

«Прокурорская	проверка».	(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	«Саша-

Таня».	(16+).

11.00,	 11.30,	 12.00,	 12.30,	 13.00,	

13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	15.30,	

16.00,	 16.30	 Т/с	 «Реальные	 па-

цаны».	(16+).

17.00	 Х/ф	«Легок	на	помине».	(12+).

18.40,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	(16+).

19.00	 «Остров	героев».	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

1.30,	2.20,	3.15	«Stand	Up».	(16+).

4.05,	 4.55,	 5.45	 Открытый	 микро-

фон.	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Летающие	звери».	«Малыши	и	лета-

ющие	звери».	(0+).

6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).

7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).

7.35	М/с	«Фиксики».	(0+).

9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).

9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).

9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).

10.45,	2.20	 «ТриО!»	(0+).

11.05	 М/с	«Маленькое	королевство	Бена	и	

Холли».	(0+).

12.30	 «Большие	праздники».	(0+).

13.00	 М/с	«Буба».	(6+).

14.05	 «Ералаш».	(6+).

15.20	 М/с	«Четверо	в	кубе».	(0+).

17.00	 М/с	 «Смешарики.	 Новые	 приключе-

ния».	(0+).

18.20	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).

19.00	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Лунные	при-

ключения».	(0+).

20.15	 М/с	«Пластилинки».	(0+).

20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).

20.45	 М/с	«Турбозавры».	(0+).

22.30	 М/с	«Бен	10».	(12+).

22.55	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).

1.00	М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).

2.25	М/с	«Юху	спешит	на	помощь».	(0+).

3.40	«Букварий».	(0+).

3.45	М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).

4.55	«Лапы,	морды	и	хвосты».	(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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5.20, 6.10 Т/с «Любовь по приказу». 
(16+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.10 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.45 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.45 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.00 Х/ф «Королева бензоколон-

ки». (0+).
16.30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. «Я 

ни в чем не знаю меры». (12+).
17.30 Премьера. «Дороги любви». 

Юбилейный концерт Дмитрия Ха-
ратьяна. (12+).

19.25 Лучше всех! (0+).
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. (16+).
23.10 Х/ф Премьера. «Хищник». 

(18+).
0.55 Мужское / Женское. (16+).
2.20 Модный приговор. (6+).
3.05 Наедине со всеми. (16+).

7.05 Баскетбол. Россия - Хорватия. 
Чемпионат мира-1994. 1/2 финала. 
(0+).

9.05 Реальный спорт. (12+).
10.00 Х/ф «Военный фитнес». (16+).
12.00, 16.55, 22.30, 2.10 Все на Матч! 

(12+).
12.20 Футбол. «Вольфсбург» - «Айн-

трахт». Чемпионат Германии. (0+).
14.20 Футбол. «Майнц» - «Хоффенхайм». 

Чемпионат Германии. (0+).
16.20, 22.25, 0.55 Новости.
16.25 «Русские легионеры». (12+).
17.25 Футбол. Российская Премьер-ли-

га. (0+).
19.25 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым.
20.25 Футбол. «Боруссия» (Мёнхенглад-

бах) - «Унион». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

22.55 Футбол. «Падерборн» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

1.00 КиберЛига Pro Series. Финал. Пря-
мая трансляция.

2.50 Х/ф «Жертвуя пешкой». (16+).
4.50 Д/ф «Заставь нас мечтать». (16+).
6.50 Футбол. «Милан» (Италия) - «Ли-

верпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
Сезон 2004-2005. Финал. (0+).

5.00 Х/ф «Я шагаю по Москве». 

(0+).

6.15 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.10 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.15 Звезды сошлись. (16+).

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.40 Х/ф «Дом». (16+).

3.45 Т/с «Тихая охота». (16+).

4.30, 3.05 Х/ф «Кружева». (12+).

6.15, 1.30 Х/ф «Тариф «Счастливая 

семья». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 Устами младенца.

9.20 Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым.

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.15 «100ЯНОВ». (12+).

12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни». 

(12+).

16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Пластилиновая ворона». 
«Праздник непослушания».

7.30 Х/ф «Кража».
10.00 Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым.
10.30 Д/с «Передвижники».
10.55 Х/ф «Длинный день».
12.25 Письма из провинции.
12.55, 1.15 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 «Любо, братцы, любо...». Кон-

церт Кубанского казачьего хора. 
Художественный руководитель и 
главный дирижер Виктор Захар-
ченко.

15.05 Дом ученых.
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный брак».
17.15 Больше, чем любовь.
17.55 Константин Райкин читает Да-

вида Самойлова.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «Время отдыха с субботы 

до понедельника».
21.30 Д/с «Архивные тайны».
22.00 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Кот, который умел 

петь». «Великолепный Гоша».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.00 Рисуем сказки. (0+).

9.15 Новый день. (12+).

9.45, 10.30, 11.30 Т/с «Гримм». 

(16+).

12.30 Х/ф «Смертельная тропа». 

(16+).

14.15 Х/ф «Могучие рейнджеры». 

(16+).

16.45 Х/ф «Игра Эндера». (12+).

19.00 Х/ф «Фантом». (16+).

20.45 Х/ф «Факультет». (16+).

23.00 Х/ф «Дружинники». (16+).

1.00 Х/ф «Хроника». (16+).

2.30, 3.00, 3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 

5.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.45 Х/ф «Это начиналось так...» 
(12+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «Любовь и немножко 

пломбира». (12+).
10.35 Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». (12+).
11.30, 14.30, 0.00 События.
11.45 Петровка, 38. (16+).
11.55 Х/ф «Над Тиссой». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги Аросе-

вой». (16+).
15.35 Хроники московского быта. 

(12+).
16.30 «Прощание». (16+).
17.25 Х/ф «Плохая дочь». (12+).
21.15, 0.15 Х/ф «Купель дьявола». 

(12+).
1.05 Х/ф «Роковое sms». (12+).
2.35 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых». (12+).
4.15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 

Женщина в мужской игре». (12+).
5.10 Д/ф «Владимир Пресняков. Я 

не ангел, я не бес». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Х/ф «Абонент временно недо-

ступен...» (16+).

10.55 Х/ф «Человек без сердца». 

(16+).

15.00, 19.00 Т/с «Великолепный 

век». (16+).

23.15, 5.15 Д/с «Звёзды говорят». 

(16+).

0.20 Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными». (16+).

3.40 Х/ф «Неидеальная женщина». 

(16+).

6.05 «Домашняя кухня». (16+).

6.10 Х/ф «Акселератка». (12+).

7.35 Х/ф «Обида». (12+).

9.00 Х/ф «Ребро Адама». (16+).

10.20, 23.15 Т/с «Сваты». (16+).

15.05 Х/ф «Стряпуха». (6+).

16.25 Х/ф «Гараж». (12+).

18.15 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+).

19.50 Х/ф «Белое солнце пустыни». 

(12+).

21.25 Х/ф «Бриллиантовая рука». 

(6+).

3.00 Х/ф «Служебный роман». (6+).

6.00 Х/ф «Дела сердечные». (12+).

7.30 Х/ф «Было у отца три сына». 

(12+).

6.00, 4.20 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска». (0+).

7.45 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00 Т/с «Молодёжка». (12+).

19.00, 3.15 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00, 23.30 +100500. (18+).

0.00 Х/ф «Город грехов». (18+).

2.25 Шутники. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

6.20, 14.40 Т/с «Игра престолов». 

(16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.50 Х/ф «Фронт за линией фрон-
та». (12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.15 «Код доступа».
13.05 «Специальный репортаж». 

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

сти». (16+).
14.40 Д/с «Оружие Победы. Щит и 

меч Красной армии». (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+).
20.05 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.30, 5.45 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+).
1.35 Т/с «Колье Шарлотты». (0+).
5.00 Д/ф «Тамерлан. Архитектор 

степей». (12+).

6.00, 5.00 «Загадки подсознания». 
(12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «Клад». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Александр Васильев. 

Всегда в моде». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «Опасный возраст». 

(12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Легенда 

для оперши». (16+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Жара в Вегасе». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «Дыши ради нас». 

(16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «Эскадрилья «Лафайет». 

(16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).
6.20 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.35 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
9.00 Рогов дома. (16+).
10.05 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 

(6+).
12.00 Премьера! «Детки-предки». 

(12+).
13.00 Х/ф «Мачо и ботан». (16+).
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2». (16+).
17.10 Х/ф «Алиса в Стране чудес». 

(12+).
19.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+).
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье». 

(12+).
23.10 Премьера! «Стендап Андегра-

унд». (18+).
0.15 Х/ф «Время возмездия». 

(18+).
2.10 Х/ф «Ставка на любовь». 

(12+).
3.40 Х/ф «Человек в железной ма-

ске». (0+).

5.00, 15.00, 2.50 «Папа попал». 

(12+).

7.40, 9.15 «Дорогая, я забил». (12+).

9.00 «Фитоутро». (12+).

22.00 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба». (16+).

0.25 Х/ф «Три метра над уровнем 

неба. Я тебя хочу». (16+).

5.00, 5.20, 6.10, 7.00 Т/с «Прокурор-

ская проверка». (16+).

8.00 Светская хроника. (16+).

9.00 Д/с «Моя правда». (16+).

10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 1.10, 2.00, 

2.45, 3.30 Т/с «Бирюк». (16+).

13.55, 14.45, 15.40, 16.40 Т/с «До-

знаватель». (16+).

17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 21.30, 

22.20, 23.20, 0.15 Т/с «Дознава-

тель-2». (16+).

4.10 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-

ман». (12+).

7.00 Х/ф «Легок на помине». (12+).

8.35 ТНТ. Gold. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «Саша-

Таня». (16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди 

Клаб. Дайджест». (16+).

16.00 Комеди Клаб. (16+).

17.00 Х/ф «Мужчина с гарантией». 

(16+).

18.40, 21.30 Однажды в России. 

(16+).

19.00, 19.45 «Солдатки». (16+).

20.30 «Однажды в России». (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+).

1.25 ТНТ Music. (16+).

4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Тима и Тома». (0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).

7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7.35 М/с «Три кота». (0+).

9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).

9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).

9.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).

10.45 «Проще простого!» (0+).

11.00 М/с «Бобр добр». (0+).

12.30 «Букабу». (0+).

12.45 М/с «Снежная Королева: Хранители 

Чудес». (0+).

14.05 «Ералаш». (6+).

15.20 М/с «Фееринки». (0+).

17.00 М/с «Лео и Тиг». (0+).

18.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).

19.30 М/с «Супер Ралли». (0+).

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20.45 М/с «Барбоскины». (0+).

22.30 М/с «Бен 10». (12+).

22.55 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).

1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).

2.20 «ТриО!» (0+).

2.25 М/с «Юху спешит на помощь». (0+).

3.40 «Букварий». (0+).

3.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).

4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

вторник, 17 марта
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В какие сроки прой-
дут ЕГЭ и ОГЭ? Как 

будут выдавать аттеста-
ты, возможно ли прове-
дение выпускных?

- Документов, которые 
подтверждают то или иное 
решение, озвученное Мини-
стерством просвещения РФ, 
до сих пор нет. Пока проект 
следующий: экзаменов в 9 
классе не будет, в аттеста-
ты выставят итоговые отмет-
ки по годовым оценкам. По 
выпускным экзаменам в 11 
классах все сложнее. ЕГЭ - 
это компетенция Правитель-
ства РФ. Сейчас оно деле-
гирует полномочия по этому 
вопросу Минпросу. Пока за-
явлено, что Единые государ-
ственные экзамены будут 
сдавать только выпускники, 
которые собираются посту-
пать в вуз. Экзамена по ма-
тематике базового уровня не 
предполагается - в аттестат 
о полном среднем образова-
нии выставят оценки по ито-
гам года. Сроки проведения 
ЕГЭ неизвестны, возможно, в 
июле, но не исключено, что и 
в августе. 

Что касается выпускных ве-
черов, то в первые две неде-
ли июня они будут организо-
ваны, но в какой форме еще 
не понятно. Последний звонок 
пройдет в формате онлайн. 30 
мая в 20.00 в сетях «Эридан» 
и ГТС выйдет полуторачасо-
вой сюжет - совместный про-
ект города и лицея 103, что-
бы выпускники дома по теле-
визору увидели свои школы, 
своих учителей и директоров. 
Конечно, каждая школа мо-
жет придумать свои интерак-
тивные форматы последнего 

звонка. Каким образом будут 
выдаваться аттестаты, станет 
понятно в конце следующей 
недели. Не исключено, что вы-
пускники за ними будут прихо-
дить в школу по одному.

Министерством об-
разования Красно-

ярского края рекомен-
довано завершить учеб-
ный год для 1 классов до 
22 мая, для 2-11 классов 
- до 29-30 мая. Будут 
ли названы конкретные 
даты завершения года 
в нашем городе?

- В Железногорске учеб-
ный год закончится 29-30 
мая, в зависимости от того, 
пятидневка или шестиднев-
ка в школе. Первые классы 
завершают учебный год в те 
же дни, но с 25 по 29 мая за-
нятия пройдут в лайт-режиме. 
То есть заданий по школьным 
предметам не будет.

Что будет с летней 
оздоровительной 

кампанией и органи-
зацией летнего досу-
га детей? Как действо-
вать родителям, кото-
рые приобретали путев-
ки в загородные лагеря 
на первый сезон?

- Пока предварительно 
решено, что летний детский 
оздоровительный сезон нач-
нется с 1 июля. Количество 
смен в загородных лагерях 
не сокращается, но продол-
жительность их будет состав-
лять либо 14, либо 18 дней. 
Если родители уже заплати-
ли за июньскую смену, а с 1 
июля у ребенка не будет воз-

можности или желания ехать 
в лагерь, либо родителей не 
устраивает ситуация неопре-
деленности, то деньги можно 
забрать. С пришкольными ла-
герями точно такая же схема. 
Подчеркну: если эпидемиоло-
гическая ситуация ухудшится, 
то начало сезона перенесут 
на август. Возможно также, 
что летний детский оздоро-
вительный отдых в этом году 
отменят вообще.

Как родителям вер-
нуть внесенные ра-

нее деньги за питание 
в школах и детских са-
дах?

- На сайтах школ и детских 
садов размещена информа-
ция о том, какие шаги нужно 
предпринять, чтобы опера-
тивно вернуть деньги за пи-
тание. Этот вопрос отработан 
- срок получения средств от 
двух дней до недели.

Когда планируется 
открывать детские 

сады в полном объеме?

- Мы ориентируемся на 1 
июня, как и вся страна. Пока 
в каждом дошкольном учреж-
дении работают дежурные 
группы. Как только губерна-
тор снимет режим ограничи-
тельных мероприятий в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
все детские сады в полном 
объеме запустим в течение 
2-3 дней.

Как проходят в этом 
году комплектова-

ние первых классов и 
набор детей в ясли?

- По записи в школу на-
пряжений серьезных нет. 
Все, кто попал в первую вол-
ну, зачислены. Возникаю-
щие вопросы будем решать 
согласно давно отработан-
ному алгоритму. Возможно, 
в следующем году границы 

микроучастков школ, поль-
зующихся особым спросом, 
будут пересмотрены в сторо-
ну уменьшения территории. 
Сейчас просчитываются все 
возможные риски от такого 
нововведения. Комплекто-
вание в детские сады и ясли 
пройдет, напоминаю, в авто-
матическом режиме.

В соцсетях активно 
обсуждают вопрос 

о «Навигаторе дополни-
тельного образования». 
Для каких образователь-
ных учреждений нашего 
города эта программа 
будет доступна? Сколь-
ко детей смогут полу-
чить эту услугу?

- Речь идет не о новых 
услугах, а об отработке ме-
ханизма распределения бюд-
жетных средств, которые вы-
деляются на дополнитель-
ное образование. Для этого 
создана программа «Нави-
гатор», где регистрируются 
все учреждения дополнитель-
ного образования. Сейчас 
каждое учреждение получа-
ет деньги по муниципальной 
программе в соответствии с 
количеством образователь-
ных программ. Новый под-
ход распределения средств 
подразумевает, что ребенок 
имеет некий сертификат, ко-
торый отдает в учреждение 
дополнительного образова-
ния. То есть деньги идут не 
чрез муниципалитет, а кон-
кретно через сертификат. 
Таким образом реализуется 
идея персонифицированного 
образования. Пока это толь-
ко эксперимент, куда вошел 
и наш регион. Все учрежде-
ния допобразования получа-
ли и будут получать деньги по 
муниципальной программе. 
Наша задача - сделать все, 
чтобы никакие новшества не 
повлияли на количество и ка-
чество услуг.

Подготовила 
Марина СИНЮТИНА

Пандемия перечеркнула летние планы 
практически у всех. В напряженном 
ожидании находятся выпускники школ 
и родители. Неизвестно, когда начнется 
летняя оздоровительная кампания 
и откроют полностью детские сады. 
На волнующие горожан вопросы ответил 
заместитель главы ЗАТО Железногорск 
Евгений Карташов.

?

?

?

?
?

?

?

Перечеркнутые Планы

С любовью 
к родному городу
К 70-летнему юбилею города гимназия 96 
приглашает всех желающих 
поучаствовать в викторине 
«Железногорск: от Леонида Кузнецова 
с любовью и уважением!»

Л
ЕоНиД иванович - один из тех, кто определил 
облик нашего города, с 1958 по 1999 годы ра-
ботал главным архитектором. Под его руковод-
ством спроектированы Дворец культуры, кино-

театры, детские сады, памятники, жилые дома.
Леонид иванович был поклонником творчества Вик-

тора Астафьева и неоднократно посещал экспозицию 
школьного музея 96-й, посвященную сибирскому писа-
телю. Представители гимназии много раз приходили в 
гости к архитектору. и даже, когда в 2012 году Леонид 
иванович вынужден был уехать из города, связь школы 
с ним не прекращалась: ему присылали фильмы, виде-
ообращения, статьи городских газет. Перед отъездом 
Кузнецов передал в гимназию 96 личный архив.

Почетного гражданина Железногорска Леонида ива-
новича Кузнецова не стало 1 апреля 2019-го…

В юбилейный для нашего города год местный об-
щественный фонд развития гимназии 96 и школь-
ный музей памяти В.П.Астафьева организовали кон-
курс. Перед тем как отвечать на вопросы викторины, 
участникам предлагается посмотреть буктрейлер 
(https://youtu.be/ekfu4lkSOR0). Работы принимают-
ся в любом виде до 5 июня по электронному адресу 
museum.ast@mail.ru. Победителей будет несколько, 
все они получат призы. Проконсультироваться мож-
но по телефону 8-913-599-24-69 (ирина Валерьев-
на Зеленова).

ВоПроСы ВИкТорИНы
1. На какой улице жил архитектор Леонид Кузнецов в 

Железногорске?
2. Сколько лет Леонид иванович был главным архи-

тектором Красноярска-26?
3. Назовите дату и место рождения Леонида Кузне-

цова.
4. В каком городе провел последние годы жизни Лео-

нид иванович?
5. Назовите главные увлечения Леонида Кузнецова.
6. С какого поселка началось строительство города 

Красноярска-26?
7. откуда пошло название района «Элка» в Желез-

ногорске?
8. Какие архитектурные творения Леонида Кузнецова 

попали в книгу «Межкультурное наследие в фотографи-
ях» ЮНЕСКо-2010?

9. Каким из своих архитектурных объектов больше все-
го дорожил и гордился Леонид иванович?

10. На какой улице находятся знаменитые «12-этажки 
Штефана» в Железногорске?

11. В каком году началось строительство православ-
ного храма в городе?

12. Назовите площадь водной поверхности городско-
го озера.

13. В каком архитектурном стиле построен городской 
Дворец культуры?

14. В каком году Леониду ивановичу Кузнецову было 
присвоено звание Почетного гражданина Железногор-
ска?

15. Какие из нижеперечисленных архитектурных объ-
ектов Железногорска являются проектами Леонида ива-
новича Кузнецова?

а) здание ВНиПиЭТ
б) Дворец бракосочетания
в) кинотеатр «Космос»
г) памятник воинам-интернационалистам
д) здание администрации города
е) обелиск «Строителям города»
ж) Центр досуга
з) улица Свердлова
и) Детская школа искусств имени М.П.Мусоргского
к) памятник М.Ф.Решетневу
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З
адача архитектора - 
создать свое произ-
ведение в таком виде, 
чтобы оно вписалось в 

ландшафт, окружающую за-
стройку и долгие десятилетия, 
а может и столетия, радова-
ло человеческое восприятие. 
Кроме того, жилье должно 
обеспечивать оптимальные 
условия для быта и отдыха, а 
планировка производственных 
зданий способствовать наи-
лучшему выполнению техно-
логических процессов. Вот это 
присутствует во всех работах 
заслуженного архитектора РФ  
анатолия Васильевича Греши-
лова, на протяжении несколь-
ких десятилетий он руководил 
творческим процессом архи-
тектурного проектирования в 
проектном институте.

* * *
В 1976 году я как молодой 

специалист был переведен в 
архитектурную группу отдела 
гражданского проектирова-
ния, возглавляемую анатоли-
ем Васильевичем. И первое 
мое задание - по эскизным 
наброскам начальника груп-
пы разработать проектную 
документацию объекта «Тан-
цевальный зал» в Зеленогор-
ске. Уже в то время я начал 
понимать: Грешилов - неза-
урядный специалист. а окон-
чательно убедился, что анато-

лий Васильевич - одаренный 
от природы архитектор, после 
того как мой руководитель по-
ручил разработку проектной 
документации Государствен-
ной академии музыки и теа-
тра в Красноярске.

Я был еще молодым спе-
циалистом с малым опытом 
творческого подхода к архи-
тектурному проектированию. 
Меня тогда сильно удивило 
место размещения академии, 
но анатолий Васильевич даже 
рад был, что перепад релье-
фа около 6 метров. Ландшафт 
подсказал ему именно то 
архитектурно-планировочное 
решение, которое мы видим. 
И это учитывая годы строи-
тельства, когда в Советском 
Союзе практиковалось типо-
вое проектирование! Центром 
композиции стал шестигран-
ный элемент - блок зритель-
ного и актового залов в два 
яруса, к нему с пяти сторон 
примыкают учебные корпу-
са. Спортивный зал выделен 
в отдельный блок и частично 
врезан в рельеф, тем самым 
как бы обеспечивая посадку 
здания. И в связи с этим цен-
тральный вход выполнен по 
крыше двух блоков.

Участие в разработке про-
ектной документации этого 
здания открыло мне дорогу 
в творческую жизнь, опреде-

лило мою творческую биогра-
фию. Я благодарен судьбе за 
встречу с анатолием Василье-
вичем - за каких-то полтора 
года работы над этим объек-
том под его наставничеством 
я почувствовал, что нашел 
свой путь. Под руководством 
Грешилова в нашем городе 
выросло много архитекторов-
профессионалов.

* * *
Разработанные анатолием 

Васильевичем здания и соо-
ружения отличаются от дру-
гих объектов архитектурным 
образом, который соответ-
ствует характеру автора. На 
мой взгляд, застройка наше-
го города может служить при-
мером правильного подхода 
профессионала-архитектора 
к вопросу создания комфорт-
ной среды для человека.

В годы, которые отлича-
лись от нынешнего времени 
большими ограничениями в 
сфере проектирования, был 
построен дворец бракосоче-
таний на площади Королева. 
Но это здание показывает, что 
ограничения не подействовали 
на автора проекта - анатолия 
Грешилова, оно всегда будет 
подчеркивать индивидуаль-
ность облика нашего города.

Жилые дома, разработан-
ные анатолием Васильеви-
чем, гармонично вписаны в 
застройку микрорайонов 3, 4 
и 5. Это и 12-этажки трехлу-
чевой схемы из изделий ти-
повой серии 83 по улице 60 
лет ВЛКСМ и в 5-м микро-
районе, и 12-этажный экспе-
риментальный монолитный 
жилой дом 22 на Ленинград-
ском проспекте.

Если вернуться к застрой-
ке старых кварталов города, 
то следует отметить архитек-
турное мастерство Грешилова 
в разработке идеи объемно-
пространственного решения 
жилого дома по Октябрьской. 
Он настолько гармонично впи-
сан в ансамбль улицы 60-х го-
дов, что другого решения не 
должно было быть.

По авторскому проекту ана-
толия Васильевича построен 
храм Михаила архангела с ча-
совней Успения и воскресной 
школой. Здание живописно 
врисовано в ландшафт набе-
режной городского озера, а 
архитектурные детали абсо-
лютно соответствуют древ-
ним строениям аналогичных 

фасадных решений храмо-
вых построек на территории 
России.

анатолий Васильевич за-
проектировал храм Возне-
сения Христова с церковно-
причтовым домом в Подгор-
ном, часовню дмитрия дон-
ского на территории войско-
вой части 3377, а также Во-
досвятную часовню. Помимо 
храмов в ЗаТО Железногорск 
по его проектам построены 
православный храм в Назаро-
во, храм Георгия Победонос-
ца при госпитале ветеранов 
войн, часовни в Новосибирске 
и Кайеркане.

По проектам анатолия Ва-
сильевича построено мно-
го объектов в Красноярске, 
дивногорске, Нижней Туре 
Свердловской области и дру-
гих городах - он имеет пер-
сональную не ограниченную 
сроком лицензию Россий-
ского лицензионного центра 
на право архитектурной дея-
тельности на всей территории 
страны. Очень значимый объ-
ект в перечне его работ - это 
Центральная районная боль-
ница в селе Богучаны Крас-
ноярского края. По проектам 
Грешилова строились объ-
екты Универсиады - здания 
манежа и института физиче-
ской культуры. В 2017 году 
на въезде в город поставлен 
Поклонный крест - его автор 
анатолий Грешилов.

* * *
анатолий Грешилов - пре-

красный художник. У него 
достаточное количество гра-
фических работ, а также в 
технике «авангардная живо-
пись». Еще в 80-х годах меня 
поразила его небольшая жи-
вописная картина «Танец в 
дебальцево», которая была 
выставлена в нашем проект-
ном институте. Она влилась в 
мою память и присутствует в 
моей голове по сей час.

Помимо всего анатолий Ва-
сильевич занимается литера-
турным творчеством. Он из-
дал несколько книг своих сти-
хов и рассказов, печатался в 
литературных изданиях Крас-
ноярска. Издал книгу «Про-
екты и постройки», где раз-
мещены его архитектурные 
произведения, которым он по-
святил всю свою творческую 
жизнь, начиная с 1969 года и 
до сегодняшних дней.

Виктор БОНДАРЬ

В рамках юбилейного для Железногорска 
года мы продолжаем рассказывать 
об удивительных людях, принимавших самое 
непосредственное участие в строительстве 
города, его становлении и развитии. 
Член Союза архитекторов России Виктор 
Николаевич Бондарь в серии очерков пишет 
о своих коллегах, благодаря творческому 
потенциалу и профессионализму которых  
наш город имеет свой неповторимый облик - 
такой привычный нам, любимый 
и родной.

по эскизам анатолия Грешилова

Анатолий Васильевич ГРешилОВ
Родился 26 августа 1946 года в Белгороде. Окон-

чил среднюю общеобразовательную политехническую 
школу с производственным обучением №10, затем 
поступил на архитектурный факультет Харьковского 
инженерно-строительного института. В 1969 году по 
распределению приехал в Красноярск-26, в проект-
ный институт ФГУП «КГПии «ВНиПиЭТ», где прошел 
путь от рядового архитектора отдела гражданского 
проектирования до главного архитектора и началь-
ника отдела.

Член Союза архитекторов России, заслуженный 
архитектор РФ, член Союза писателей России. Ве-
теран труда РФ.

Указом Патриарха Московского и Всея Руси награж-
ден орденом Святого благоверного князя Даниила 
Московского и медалью Красноярской епархии Свя-
того мученика Амфилохия. Также награжден знаком 
«Ветеран атомной энергетики и промышленности», 
отмечен почетными грамотами губернатора Красно-
ярского края, председателя Законодательного собра-
ния Красноярского края, митрополита Красноярско-
го и Ачинского, генерального директора госкорпора-
ции «Росатом», администрации города Железногор-
ска. Участник и призер многих творческих конкурсов 
и выставок.

Здание ЗАГСа 
- пример того, 
что никакие 
ограничения 
не остановят 
талантливого 
архитектора.

Храмы в Железногорске 
и Подгорном построены 

по проектам Анатолия Грешилова.

Академия 
музыки и театра 
в Красноярске. 

Сложный рельеф 
только обрадовал 
автора проекта 

и подсказал 
именно такое 
архитектурное 

решение.

В 2005 году над Ленинградским 
проспектом вырос 

экспериментальный монолитный 
жилой дом.
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С ЗАБОТОЙ О КЛИЕНТАХ
Наталья ГОРЕЛОВА, руководитель АН «Авантаж»

- Самоизоляция и бизнес, особенно бизнес, кото-
рый связан с недвижимым имуществом, - это, конечно, 
очень непросто, скажу я вам. После первой объявлен-
ной недели мы долго думали, как работать. Было при-
нято решение - перейти на удаленку, то есть из дома. 
Несколько банков-партнеров работали, поэтому мы 
оформляли заявки на ипотечные кредиты, также про-
водили онлайн-осмотры квартир - все было хорошо. 
Но когда режим затянулся, стало непонятно, как быть. 
Люди, которые подписали предварительные договоры 
на продажу, не могли соблюсти сроки по выходу на 
сделку, так как МФЦ не принимал документы на реги-
страцию. Все встало колом.

На помощь в данной ситуации пришел «Красноярский 
союз риэлторов», который провел встречу с руководите-
лем МФЦ по Красноярскому краю. Для всех членов «Крас-
ноярского союза риэлторов» был организован зеленый 
коридор, через который можно согласовать запись на 
сделку. Но чтобы попасть туда, должна быть веская при-
чина: недвижимость уже продана, но не куплена взамен, 
заканчивается срок ипотечной заявки и так далее. Все что 
можно было отложить, мы оставили до снятия ограниче-
ний. А для тех, у кого сроки горят, мы работаем, безус-
ловно, соблюдая все меры безопасности, - заботимся в 
первую очередь о своих клиентах.

БИЗНЕС В САМОИЗОЛЯЦИИ
КАК ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ВЫЖИВАЮТ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Вынужденные каникулы, объявленные 
в связи с пандемией коронавируса, 
затронули все сферы бизнеса. Одни 
переехали работать на удаленку 
по домам, другие искали новые 
способы продаж, организовывали 
доставку своей продукции, объявляли 
акции и скидки, чтобы хоть как-то 
остаться на плаву, третьи просто 
ушли в режим ожидания. Есть и те, 
кто закрылся навсегда. О том, 
как приспосабливаются к работе 
в новых условиях, железногорские 
предприниматели рассказали 
корреспонденту «ГиГ».

БУДУЩЕЕ ЗАВИСИТ 
ОТ НАС
Лена ЛИНЬКО, руководитель
МСК «Уют»

- Очевидно, что режим самоизоля-
ции негативно сказывается на благо-
состоянии и жителей города, и нас, 
предпринимателей. Но нельзя за-
бывать - скоро все встанет на свои 
места! А в нашем бизнесе останутся 
лишь самые стойкие и честные, те, 
кого своим доверием поддержите вы, 
горожане. В это смутное время ком-
пания «Уют» продолжает работать для 
вас, мы оказываем свои услуги в пол-
ном объеме. И именно от нас, работа-
ющих людей, будет зависеть, как бы-
стро наша страна оправится от ужас-
ной пандемии. Желаю всем здоровья!

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА САЙТ
Елена АНИЩЕНКО, руководитель магазина «Венеция»

- В начале апреля мы работали, как на вулкане: то от-
крывались, то закрывались, организовывали доставку. 
Трудно было понять, что происходит и что делать. Сей-
час, конечно, ясно - такие ситуации дают возможность 
измениться, толкают к развитию и совершенствованию, 
чего не происходит при ежедневной рутине. Вот мы, на-
пример, наконец-то запустили сайт. Пока он работает 
в тестовом режиме, но уже несколько человек сделали 
заказы через него. Добро пожаловать на венеция26.рф. 

И хотя из-за карантина ежедневные привычки наших 
горожан значительно изменились, есть и положительные 
моменты: многие стали больше времени уделять детям, 
себе, творчеству и развитию. А мы еще раз убедились, 
как сильно нужны людям и что идем в нужном направле-
нии. Хотелось бы поблагодарить всех, кто, несмотря ни 
на что, не унывает, делает жизнь ярче и интереснее, вдох-
новляет окружающих на изменения и излучает позитив. 
Всем здоровья и благополучия!

НА ЗАМЕТКУ
Президент Владимир Путин объявил о дополни-

тельных мерах поддержки бизнеса в условиях ко-
ронавируса. Малые и средние предприятия получат 
прямую финансовую помощь от государства на вы-
плату зарплат сотрудникам в размере 12,1 тысячи 
рублей на каждого сотрудника.

реклама

реклама

реклама
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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.

1

Город и горожане/№31/1 августа 2019

¹14 (2405) n 2 апреля  2020 n четверГ

16+

Стр.8-9

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

Школа 

на удаленке

Трудно
сти  

новог
о 

формата 

обуче
ния

ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

ПР
ОХ

ОД

ЗА
ПР

ЕЩ
ЕН

!

Стр.2,3,61

1
Город и горожане/№31/1 августа 2019

¹15 (2406) n 9 апреля  2020 n четверГ

16+

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

продержаться 
без лимона

Готовимся 
к повышению цен 
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Красивый спорт для сильных женщинРЕЗИДЕНЦИЯ ДЛЯ САМОИЗОЛЯЦИИ?
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Мы доставим 
любимую 

газету 
по любому

адресу!
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