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БУДЬ ГОТОВ!
C 25 июня по 1 июля жители 
Красноярского края примут участие 
в голосовании по поправкам 
в Конституцию. 

О
СТАВИТЬ свой голос можно будет на своем из-
бирательном участке, а в случае отъезда - на 
любом другом. Для этого необходимо заранее 
написать заявление: с 5 по 21 июня - в МФЦ, на 

портале госуслуг или в территориальных избирательных 
комиссиях. С 16 по 21 июня - в участковых комиссиях (с 
16.00 до 20.00 в рабочие дни и с 10.00 до 14.00 в выход-
ные и нерабочие праздничные дни).

Поправками к Конституции предлагается закрепить 
ряд социальных гарантий для населения страны. На-
пример, зарплата не ниже МРОТа, регулярная индек-
сация пенсий. Само голосование пройдет при строгом 
соблюдении мер профилактики. Как рассказали в из-
биркоме Красноярского края, участки будут работать 
неделю, что позволит избежать очередей. Также всем 
голосующим и работникам выдадут средства защиты - 
маски и перчатки. А часть избирательных участков бу-
дет организована на улицах, что сделает голосование 
еще более безопасным.

ВНАЧАЛЕ

ПОСОВЕТУЮСЬ С СУПРУГОМ
Маргарита, КБ №51

- Конечно, я помню, когда в стране 
пройдет это голосование. И если пра-
вильно поняла, выразить свое мнение 
можно не только на избирательных участ-
ках, но и на портале госуслуг. Пока еще 
не до конца изучила, какие поправки нам 
предлагают одобрить, но знаю, что они 
будут касаться полномочий президента, 

и еще что-то по поводу русского языка. Единственное, что 
смущает - как быть, если часть изменений мне понравится, 
а другая нет. В этом случае буду с супругом советоваться, 
он политически более подкован.

ВЕРЮ ВЛАСТЯМ
Ирина, ПРЭХ ГХК

- Я человек с активной гражданской 
позицией. Подробно конкретными по-
правками не интересовалась, слыша-
ла, что некоторые из них, к примеру, 
будут посвящены защите животных. Я 
со всеми согласна, хотя понимаю, что 
есть и противники. Время, к сожале-
нию, сейчас такое, что люди все мень-
ше доверяют власти. Хотя тогда зачем затевать такое 
масштабное мероприятие, если не для пользы народа? 
Только для того чтобы обнулить президентские сроки? 
Так для этого и указа достаточно.

50 НА 50
Галина Михайловна, пенсионерка

- Я обязательно проголосую, несмо-
тря на то, что вокруг этого события до-
статочно много негатива. Я правда верю, 
что это голосование для нас, простых лю-
дей, чтобы нам лучше жилось. Голосовать 
пойду точно и единственное, чему верю 
не полностью, - результатам. Фальсифи-
кации возможны, поэтому мне кажется, 
что достоверность будет 50 на 50. Поэтому и призываю всех 
пойти голосовать. Кто бы что ни говорил - от нашего мнения 
многое зависит.

ЕСТЬ ОБИДА
Сергей, самозанятый

- Еще не определился, буду ли голо-
совать. Супруга - против, хочет вычер-
кнуть себя из списка избирателей. Что-
бы она числилась как неголосовавшая. И 
говорит, что не все поправки нам будут 
видны: много чего добавится, и об этом 
промолчат. Так что склоняюсь к вариан-
ту - не ходить. Первый раз такое в жизни, 

раньше все время ходил. Есть у меня на власть обида. Хотя 
бы в том, что многое и так должно в нашем государстве вы-
полняться без всяких поправок: например, улучшаться каче-
ство медицины, образования и так далее.

НАДО МЕНЯТЬ
Андрей, ГХК

- Голосовать буду и, скорее всего, 
положительно. Потому что, как бы ба-
нально это ни звучало, надо что-то ме-
нять. И верю, что наше народное мне-
ние поспособствует переменам. И пусть 
уж лучше это будет выражаться через 
голосование, а не протесты. Сами по-
правки пока подробно не изучал, но 
время еще есть, обязательно в интернете посмотрю.

КАЖДЫЙ ГОЛОС ВАЖЕН
Общероссийское голосование по поправкам 
в Конституцию пройдет меньше 
чем через месяц, дату несколько раз 
переносили из-за пандемии коронавируса. 
Организаторы обещают соблюдать 
на избирательных участках все 
положенные меры безопасности. 
«ГиГ» поинтересовался у горожан, 
знакомы ли они с поправками в главный 
документ страны и как относятся к критике 
масштабного события.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
В 2020 году День России для каждого из нас имеет особое значение: 

как никогда раньше мы осознали важность единства народа перед вызо-
вами текущего момента. Уже несколько месяцев наша страна, как и все 
мировое сообщество, живет в непростых условиях пандемии. Все вместе 
мы заново учимся быть внимательными к старшему поколению, беспоко-
имся о непростой ситуации в образовательном секторе, сопереживаем и 
стараемся чем возможно помочь медицинским работникам. Каждый из нас 
хочет лучшего будущего для своей семьи, своего города, своей страны. 
Для этого мы готовы быть дисциплинированными, учиться жить и рабо-
тать в новых условиях, сохраняя дух единства и взаимной поддержки, как 
всегда было заведено в России. Плечом к плечу! Так жили и трудились 
поколения наших отцов и дедов.

Реализуя масштабные производственные задачи, несмотря на слож-
ную эпидемическую обстановку, градообразующие предприятия Же-
лезногорска играют значительную роль в общем деле укрепления Рос-
сии, ее национальной безопасности и обеспечения статуса ведущей 
мировой державы.

С праздником вас, уважаемые железногорцы, успехов во всех добрых 
начинаниях и устремлениях, крепкой опоры в семье, любви и уверен-
ности в будущем России!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Примите самые теплые поздравления 

с днем нашей Родины - с Днем России!
Этот праздник объединяет всех, кто искрен-

не любит свою Родину - страну с яркой исто-
рией и огромным потенциалом. Россию щедро 
наградила природа: бескрайние просторы тай-
ги, разнообразие полезных ископаемых, бога-
тейшие водные ресурсы. Трудно переоценить 
и роль Сибири в развитии государства. В на-
шем регионе сконцентрированы уникальные 
природные богатства. Но главная ценность - 
люди. Именно люди создали великую историю 
страны, которой мы гордимся. Немалый вклад 
внесли и железногорцы. Благодаря вашему 
труду российские атомная и космическая от-
расли лидируют в мире. Это ваша заслуга и 
ваш праздник.

Желаю всем вам успехов в делах, крепкого 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим 
семьям.

Глава ЗАТО Железногорск
Игорь КУКСИН

Территориальная 
избирательная 
комиссия 
Железногорска 
информирует 
о приеме заявлений 
для досрочного 
голосования 
по вопросу одобрения 
изменений 
в Конституцию 
Российской 
Федерации.

Е
СЛИ в дни голосования 
вы будете находиться 
вне места жительства, 
но захотите принять 

участие в голосовании, заяв-
ление о включении в список 
участников голосования можно 
подать по месту нахождения: 
на едином портале госуслуг, 
в Многофункциональном цен-
тре по Свердлова, 47, а также 
в территориальной избира-

тельной комиссии Железно-
горска - ул.XXII Партсъезда, 21, 
каб.220 (рабочие дни - с 16.00 
до 20.00, выходные и празд-
ничные дни - с 10.00 до 14.00).

С 16 июня подать заявление 
можно также в любой участко-
вой избирательной комиссии 
Железногорска. 

При себе иметь паспорт 
или временное удостоверение 
личности. Прием заявлений 

осуществляется по 21 июня.
В целях профилактики ри-

сков, связанных с распро-
странением коронавирусной 
инфекции, и создания усло-
вий для безопасного участия 
граждан в общероссийском 
голосовании избирком реко-
мендует подавать заявления 
о голосовании по месту сво-
его нахождения через единый 
портал госуслуг.

ДОСРОЧНО
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

МОГУ, 
НО НЕ БУДУ

На связи с миром и каждым из вас редактор газеты, 
которую замечают, критикуют (и нам это нравится), пе-
ресказывают, цитируют и даже перепечатывают с листа 
в соцсети. Здравствуйте!

Как всегда, делюсь с вами актуальным, заметным, по-
рой забавным. Начну с личного. Меня тут подвигали за-
явить свою кандидатуру на выборы в сентябре (хотя есть 
мнение, что дату выборов все же перенесут). И убеждали 
с тезисом: «Юля, депутат - это щит и меч народа! Тебе 
верят - иди в депутаты, ты сможешь…». Это прямая ци-
тата - не шучу: «депутат - щит и меч». Не буду ерничать, 
но для себя решила, что ресурсов и сил, чтобы помогать 
и защищать, у меня сегодня достаточно. Поэтому от вы-
борной кампании-2020 отказалась.

Хотя какое-то время рефлексировала, думала, зачем 
людям нужна иллюзия: вот стану депутатом, и мир за-
играет яркими красками для всех вокруг. Это же путь в 
разочарование - там все иначе работает. Задача «стать 
депутатом» могла бы быть крайне интересной, если бы 
не одно но - вся остальная жизнь очень будет мешать. 
А я так не хочу. Эффективным можно быть там, где ты 
нужен и тебе самому интересно. Депутатство могло бы 
быть хорошим проектом, если бы в нашем городе имен-
но сейчас не было столько негатива и грязи в еще не 
стартовавшей предвыборной кампании. Сейчас о себе 
громко-громко (во все голосовые связки и нервные клет-
ки) заявляют те, кому надо срочно стать заметным и же-
лательно в образе жертвы. Оно может быть и так, но вот 
не покидает ощущение и послевкусие блефа. Поэтому ни 
«ГиГ», ни его редактор в предстоящей гонке за мандаты 
участвовать не будут - мы о ней станем рассказывать. 
И я верю (хотя порой, наверное, наивно), что наш чита-
тель, зритель, наблюдатель - не дурак: выводы сделает 
и решения примет правильные. А потом… потом снова 
по кругу: кто депутат, тот и виноват - у нас по-другому 
пока не мыслят.

Конечно, не обойду стороной беспорядки в Америке. 
Казалось бы - где они, а где мы? Но меня каждый день 
спрашивают, может ли у нас с народными настроени-
ями быть такое, как там? Мне кажется, любой здраво-
мыслящий и адекватный человек понимает, что у нас не 
может. Основа конфликта в США - расизм. Мы же - на-
следники СССР, где все народы жили едино. А они за 
всю свою историю были только жесткими завоевателя-
ми. Вот и выстрелило их ружье так сильно, что теперь 
вместо белого расизма Америка борется с черным. Еще 
одно - полицейский произвол. Да, у нашей полиции не 
все идеально. Но в Америке в принципе в порядке ве-
щей, когда полицейские позволяют себе злоупотреблять 
силой. У нас же случаи жестокости правоохранителей - 
это случаи, а не системное явление. Можно продолжать 
и копать глубже. Но, думаю, этих аргументов достаточно, 
чтобы быть уверенным, что такое у нас не случится. Что, 
конечно, не исключает беспорядков иного характера, но 
это уже совсем другая история.

Например, история настоящего, когда каждый из нас 
как-то особенно относится к затянувшейся самоизо-
ляции и коронаэпидемии. Когда стало еще отчетливее 
понятно, что недоверие к властям зашито у нас на ген-
ном уровне, и в ситуации стресса мы рассматриваем 
каждый шаг чиновников под увеличительным стеклом 
наших страхов. И это обоснованно, к сожалению. Это 
трудный период, но не война, слава богу. Всем кажет-
ся, что вот-вот все закончится, и можно расслабиться, 
наплевав на правила. Но оно закончится, только если 
не расслабляться. Давайте еще чуть-чуть потерпим. На-
писала и понимаю, что понятие терпения сильно транс-
формировалось и больше становится похожим на ане-
стезию. Держусь на философии Дамблдора: «Счастье 
можно найти даже в темные времена, если не забывать 
обращаться к свету». Всегда на связи с миром и каж-
дым из вас, Юлия Третьякова.

Г Ги

ХОТЕЛИ 
КАК ЛУЧШЕ

Как только не называли 
КУМИ в последние годы… В 
трактовке названия, как пра-
вило, менялось второе слово: 
комитет по упразднению или 
даже утилизации муниципаль-
ного имущества. Впрочем, в 
далеком 1992-м начиналось 
все за здравие: комитет соз-
дали для организации прива-
тизации муниципального иму-
щества. Тогда он выступал как 
учредитель хозяйствующих 
обществ и муниципальных 
предприятий, потому и был 
единственным юридическим 
лицом в структуре админи-
страции. Сейчас эти функции 
выполняет сама администра-
ция ЗАТО, поэтому и смысл 
существования комитета фак-
тически утрачен. Но это толь-
ко одна, формальная, причина 
ликвидации.

Есть и другие - не менее 
существенные. К деятельно-
сти КУМИ в последние годы 
вопросы не возникали разве 
что у совсем нелюбопытных. 
Главным камнем преткнове-
ния для комитета стало соб-
ственно само муниципальное 
имущество. Оно, как ни при-
скорбно, год от года ветшало 
и нуждалось в существенной 
финансовой подкормке. Ка-
ковой не случалось пример-
но никогда.

В тучные двухтысячные этот 
печальный факт особо не бро-
сался в глаза. Бизнес разной 
степени масштабности охотно 

выкупал и брал в аренду по-
мещения и здания практиче-
ски в любом состоянии, денег 
хватало на любые ремонты. 
Финансовый ручеек исправ-
но тек в казну, все были до-
вольны. Но хорошие времена 
были ошибочно приняты за 
постоянное благоденствие. 
Дальше кризисы посыпались 
один за другим, спрос падал. 
Многие здания зависли в по-
луразрушенном состоянии и 
до сих пор торчат как бельмо 
на глазу.

Вы скажете, неужели толь-
ко КУМИ тому виной? А руко-
водство города куда смотре-
ло? Хорошо, вспомним, как 
комментировал в марте 2018 
года имущественные неуда-
чи в интервью «ГиГ» на тот 
момент недавно оставивший 
пост сити-менеджера Сергей 
Пешков: «Бывший детский 
сад на Молодежной. Когда я 
пришел, здание было почти 
разрушено. Долго стояло под 
охраной, потом его все-таки 
продали в надежде, что соб-
ственник наведет порядок. Но 
он, к сожалению, пока ничего 
не делает. Дом быта, честно 
говоря, хотелось его целиком 
продать. Но там несколько 
собственников, поэтому сде-
лать с ним что-то сложно. 
Еще одно сложное здание - 
бывший ЖЭК-6. ГЖКУ оно не 
нужно, городу тоже. Будем 
пытаться продавать или сдать 
в аренду. Бывший детский 
сад по Маяковского, 11а. Там 
предприниматель работал, 

сначала все вроде хорошо 
шло, а потом перестал пла-
тить аренду, накопил долги. 
В итоге все там сломал, раз-
морозил систему отопления, 
здание брошено».

Обратите внимание: слож-
ности публично признавались. 
А вот с решениями была пер-
манентная напряженка. Вро-
де и пытались, а дальше, как 
та печальная лошадь из анек-
дота: «Ну, не шмогла я, не 
шмогла!».

НА НОВЫЙ ЛАД
Понятно, что если тянуть 

так дальше, муниципалитет 
может вовсе остаться без 
имущества и, чего добро-
го, рассыплется от старости. 
Поэтому комитет решено 
ликвидировать (помним, что 
как юрлицо он больше не ну-
жен). В составе администра-
ции останется лишь отдел по 
приватизации муниципально-
го имущества. Ему предсто-
ит исполнить ответственную 
миссию: согласно требова-
ниям федерального закона, 
до 2025 года должна быть 
решена судьба всех муни-
ципальных предприятий. То 
есть такой формы существо-
вания через 5 лет не должно 
быть вообще. Реорганиза-
ция будет проводиться в том 
числе и через приватизацию.

Централизованная бухгал-
терия примет на себя функ-
ционал по начислению и вы-
ставлению арендной платы. 
А на базе МКУ «Управление 
имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» соз-
дадут центр управления всем 
муниципальным имуществен-
ным комплексом - как зем-
лей, так и недвижимостью. 
В управлении полагают, что 
новые задачи им вполне по 
зубам.

- Наше управление суще-
ствует уже 12 лет. Мы зани-
маемся фактически всем зе-
мельным фондом, за исклю-
чением федеральных земель. 
Это заключение договоров 

аренды, администрирование 
арендной платы и прочие свя-
занные с этим функции, - по-
ясняет руководитель УИЗиЗ 
Евгения Сивчук. - А посколь-
ку мы полностью управляем 
земельным фондом, то такой 
функционал нам близок и по-
нятен. Конечно, предстоит 
изменить нормативную базу, 
устав, набрать специалистов. 
Но уверена, что все постав-
ленные задачи мы выполним.

А задач будет много, к тому 
же в перспективе рассматри-
вается возможность присо-
единения к этой структуре и 
жилищного отдела, который 
сейчас в составе Управления 
градостроительства. Тогда 
структура Управления землей 
и имуществом будет логиче-
ски завершена. Как минимум, 
станет более прозрачной и 
удобной. И конечно, это по-
зволит серьезно сократить 
расходы. Сколько вешать в 
граммах? Об этом расска-
жут в ближайшее время, ког-
да завершатся все подсчеты. 
Однако сокращение расхо-
дов отнюдь не единственная 
задача.

- Предстоит коренным об-
разом изменить подход. На 
сегодняшний день недвижи-
мость приносит порядка 70 
миллионов дохода, но ее со-
стояние оставляет желать луч-
шего. Мы будем не менее по-
ловины получаемых средств 
направлять на поддержание 
ее нормального состояния. 
Мы должны перейти от исклю-
чительно потребительского 
подхода, когда важно только 
извлечение прибыли, к соб-
ственно управлению имуще-
ством, - говорит первый заме-
ститель главы ЗАТО Алексей 
Сергейкин. - Имущественный 
комплекс, безусловно, дол-
жен приносить доход, но его 
размер сейчас недостаточен. 
В том числе и потому, что 
то, что муниципалитет может 
предложить предпринимате-
лям, не соответствует запро-
су, который у них существует.

Что касается тех зданий, 
которые из-за своего ахового 
состояния могут заинтересо-
вать лишь слепого арендато-
ра, то с ними, вероятно, при-
дется проститься. Предстоит 
найти инвесторов, которые 
захотят вложиться в снос и 
строительство новых объ-
ектов, интересных жителям 
ЗАТО. Это одна из основных 
задач, которые предстоит ре-
шить КУМИ в новой версии. 
Осилят ли? Можно предпо-
ложить, что первые внятные 
результаты преобразований 
увидим примерно через год. 
Тогда и решим, верно ли урав-
нение «оптимизация = повы-
шение эффективности».

Ирина СИМОНОВА

КУМИ УХОДИТ. 
ДА ЗДРАВСТВУЕТ ОТДЕЛ?

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
объявил о грядущем сокращении всей 
муниципально-управленческой сферы 
на 30%. Начать глава обещал 
с администрации, новую структуру 
которой должны представить если 
не на июньской сессии Совета депутатов, 
то уж на июльской точно. Сказано - 
сделано, первым под раздачу угодил 
Комитет по управлению муниципальным 
имуществом, он же КУМИ. С ноября это 
подразделение администрации перестанет 
существовать. Обоснование ликвидации 
местным парламентариям предстоит 
одобрить 23 июня.
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Б
О Л Ь Ш И Е  к у ч и 
с троительных  и 
бытовых отходов, 
например, уже ско-

пились за УЖТ, на улице 
Промышленной и за до-
доновским КПП. Не забы-
та дорога и на закрытый 
городской полигон ТБО - 
вывозят туда крупногаба-
ритный хлам, практически 
не скрываясь. Железно-
горск оказывается замкну-
тым в мусорном кольце. И 
теперь территория горо-
да начинает заполнять-
ся отходами - почему-то 
люди вдруг решили, что 
вполне могут позволить 
себе складировать свой 
мусор там, где им удоб-
но, и потом требовать от 
коммунальщиков и чинов-
ников разобраться с этим 
и убрать.

Именно так и происходит 
- кто-то гадит и требует, 
чтобы за ним убирали: «он 
ведь налоги платит и власть 
содержит». А новое законо-
дательство по сути открыло 
ящик Пандоры: зачем от-
давать немалые деньги ре-
гиональному оператору за 
контейнеры и вывоз отхо-
дов, если есть тот, кто все 
равно уберет (и так оно и 
есть - муниципалитет обя-
зан будет убирать несанк-
ционированные свалки). 

А бывает и так, что про-
ще заплатить штраф. Это 
если схватят за руку и 
очевидцы вызовут поли-
цию. Наряд по заявлению 
приезжает быстро - мы в 
прошлом году проверили 
это лично. Только вот от-
реагировать молниеносно 
на мусорные ЧП не получа-

ется. Полицейские настаи-
вают, что это не их полно-
мочия. Вся информация о 
нарушении стекается в ад-
министративную комиссию 
- и все по кругу: рассмо-
трение и принятие реше-
ния по признакам состава 
административного право-
нарушения, предусмотрен-
ного ст.5.1 закона Красно-
ярского края «Нарушение 
правил благоустройства». 
Санкция данной статьи 
предусматривает наказа-
ние в виде штрафа. Для 
граждан - от 1000 до 4000 
рублей, для должностных 
лиц - от 10000 до 20000 
рублей, для юридических 
лиц - от 30000 до 100000 
рублей. Решение о на-
ложении штрафа на на-
рушителей принимается 
исключительно админи-
стративной комиссией, а 
не правоохранительными 
органами.

А вот счет за ликвида-
цию несанкционирован-
ных свалок регоператор в 
конечном итоге предъявит 
городу. И хватит ли на это 
бюджета - еще тот вопрос. 
Скорее всего, нет. Поэто-
му так и хочется повторить: 
«Хрюкнуть не забывайте, 
вываливая мусор в непо-
ложенном месте».

Надежда ОБИДОВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Напомним, в первых чис-

лах мая после комиссион-
ного осмотра порубочных 
остатков за КПП-3 стало 
известно, что Горлесхоз 
ожидает всесторонняя про-
верка. Не дожидаясь ее ре-
зультатов, уволились дирек-
тор муниципального пред-
приятия Татьяна Кузнецова 
и ее заместитель. На депу-
татской комиссии по соб-
ственности 19 мая первый 
заместитель главы ЗАТО по 
ЖКХ Алексей Сергейкин со-
общил, что общая налого-
вая задолженность Горлес-
хоза составляет около 2,8 
миллиона рублей, при этом 
работников, которые непо-
средственно занимаются 
лесом, всего 10-12 человек, 
остальные - управленцы. А 
значительную часть дохо-
дов предприятие получало 
от реализации леса, обра-
зующегося при проведении 
проходных рубок.

Тогда же директор КБУ 
Николай Пасечкин расска-
зал депутатам о планах по 
трудоустройству высвобож-
дающегося персонала, его 
предприятие примет 15-17 
человек, в том числе 5 во-
дителей. Таким образом, к 
ноябрю в лесхозе останется 

17 сотрудников: директор, 
3 бухгалтера, 9 лесников, 2 ма-
стера леса и 1 инженер леса.

УХОД И ЗАЩИТА
На своей страничке в 

«Фейсбуке» 2 июня Николай 

Пасечкин написал: «Меня-
ем взаимоотношения леса и 
Горлесхоза». Как оказалось, 
это не только использование 
измельчителя порубочных 
остатков «Торнадо».

- Идеология содержания 
леса будет следующей: так 

как деловой древесины в 
транспортной доступности 
на территории ЗАТО Же-
лезногорск фактически не 
осталось, функция Горлес-
хоза будет свернута до ра-
бот, связанных с уходом за 

лесом, - пояснил «ГиГ» ди-
ректор Комбината благо-
устройства. - Это подсад-
ка деревьев, уборка лесных 
массивов в городской черте и 
противопожарные мероприя-
тия: устройство минерализо-
ванных полос и, собственно, 

тушение возгораний. Что ка-
сается порубочных остатков, 
работы для «Торнадо» - на 
несколько недель на терри-
тории за КПП-2 и КПП-3. Об-
разовавшаяся после перера-
ботки щепа останется в лесу 
и будет обогащать плодород-
ный слой почвы.

Продолжат и санитарные 
рубки, но в гораздо мень-
шем объеме. Это необходи-
мая мера, так как деревья 
стареют, сохнут, ломаются 
и, как результат, падают. Они 
не дают пробиться молодому 
подросту, поэтому возникает 
необходимость их выемки из 
лесного массива с последу-
ющей реализацией.

Кроме того, отпала необхо-
димость в кордоне. На про-
шлой неделе сотрудники Гор-
лесхоза закончили рекультива-
цию и вывезли все имущество 
предприятия. Поэтому нет 
смысла содержать там пер-
сонал - это трое рабочих-рам-
щиков, столько же сторожей и 
один мастер. Рабочие трудо-
устроены лесниками, мастер, 
возможно, пойдет под сокра-
щение, как и один из сторо-
жей. Двое охранников уволены 
по соглашению сторон.

В ОЖИДАНИИ
Директор предприятия Дми-

трий Суворов рассказал, что 
уже прошло несколько встреч 

с коллективом подлежащего 
реорганизации предприятия.

- Конечно, есть недоволь-
ство сложившейся ситуаци-
ей, особенно у администра-
тивно-управленческого пер-
сонала. Те же сотрудники, 
которые непосредственно за-
няты на выполнении муници-
пального задания, однознач-
но останутся после присо-
единения Горлесхоза к КБУ.

Соответствующее поста-
новление главы ЗАТО выйдет 

в ближайшее время. Затем 
начнутся положенные по за-
кону административные про-
цедуры. Все имущество Гор-
лесхоза будет передано КБУ 
или, если в нем нет необхо-
димости, - в муниципальную 
казну.

И в скором времени го-
рожане смогут убедиться, 
что отпала необходимость 
проводить объемные са-
нитарные рубки и можно 
обойтись гораздо меньши-
ми масштабами работ, не 
нанося урона окружающей 
город тайге.

Екатерина МАЖУРИНА

БРОСИЛ МУСОР - НЕ ЗАБУДЬ ХРЮКНУТЬ
Возмущает заголовок? Как так - 
в муниципальной газете, и подобные заголовки, 
подобные темы...… ай-ай. А мы так видим мир 
и редакционно хотим возмутиться тому, 
что город наш стремительно неведомые 
силы превращают в несанкционированную 
свалку. Сначала загадили леса 
по периметру. Потом заполонили овраги. 
Этой весной очередь дошла 
до садоводческих и гаражных кооперативов.… 
Дальше-то что? И ведь все просто - мусор 
бессовестно вываливают на муниципальной 
территории не варяги, не засланные 
вредители, а жители этой самой 
территории - особые такие жители 
с особым статусом #мневсёможно.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕСУ

Кордон - участок лесопиления, на котором осущест-
влялась переработка стволовой древесины в пило-
материал, находился в районе садов за КПП-3.

В ноябре текущего года МП «Горлесхоз» 
перестанет существовать, его функционал 
перейдет в МБУ «Комбинат 
благоустройства», где будет образовано 
новое структурное подразделение. Пока 
же оба предприятия продолжают вести 
свою хозяйственную деятельность 
по отдельности, но уже известно, сколько 
сотрудников лесхоза могут попасть 
под сокращение, кого переведут в КБУ 
и какие виды работ останутся в приоритете.

На территориях общего пользования 
за уборку отвечает муниципалитет, а вот 
садовые и гаражные кооперативы должны 

содержать в чистоте сами жители.

В администрации 11 июня пройдет 
расширенное заседание, на котором 

будет принято решение, как организовать 
контроль за территориями, где появляются 

стихийные свалки ТБО.

На начало мая в Гор-
лесхозе числилось 
38 человек. Под про-
цедуру сокращения по-
падут всего 3-4 сотруд-
ника.
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- Вячеслав Викторович, 
скоро выборы, уже много 
лозунгов, а вас как лидера 
фракции ЛДПР в местном 
парламенте и в Железно-
горске что-то не слышно.

- Не обязательно долж-
но быть слышно - главное, 
чтобы было заметно, что мы 
эффективны. На территории 
города партия активно ра-
ботает уже больше 15 лет. 
За это время сформировал-
ся костяк единомышленни-
ков, появился определенный 
стиль поведения и взаимо-
действия с властью, который 
устраивает нас, устраивает 
горожан. Возможно, не всег-
да устраивает власть, но она 
вынуждена с нами считаться. 
Мы вдумчивая политическая 
сила. И имеем серьезную 
фракцию в горсовете.

- Каким составом пар-
тия пойдет на выборы, и 
кто формирует список кан-
дидатов?

- Знаю, что в последнее 
время у многих стали появ-
ляться сомнения, и понимаю, 
почему звучит этот вопрос… 
Неделю назад в публичном 
пространстве Железногорска 
и в социальных сетях прозву-
чали высказывания небезыз-
вестной Людмилы Кротовой о 
том, что она занимается сей-
час формированием списка 
ЛДПР. И это, мягко скажем, 
вызывает недоумение.

Как прокомментировать? 
Давайте порассуждаем. И 
начнем с вопроса: почему 
член «Единой России», член 
«Справедливой России», не 
исключаю, что, возможно, 
еще и коммунист, вдруг взяла 
на себя ответственность зая-
вить горожанам, что она упол-
номочена формировать спи-
ски еще одной политической 
партии? Я не знаю ответа.

Мы идем своим путем, от-
рабатываем стандартные 
процедуры, предусмотрен-
ные уставом партии. В нашем 
списке (да, он существует) 
есть достойные кандидаты, 
которые много лет работали 
в Железногорске и известны 
горожанам. Мы рады любым 
новым сторонникам, новым 
кадрам, которые могут по-
явиться в период выборной 
кампании. Двери партии 
всегда открыты. А устраивать 
в связи с выборами балаган, 
считаю, не позволено никому.

- Практика показывает, 
что позволено. И балаган 
уже развернулся…

- Предлагаю к этому отно-
ситься очень критично. При-
зываю граждан держаться в 
стороне от политических мо-
шенников, которые пытаются 
сомнительными спекуляция-
ми влезть в доверие, сколо-
тить себе политический ка-
питал за счет чужого имени.

- Что же происходит в 
Железногорске? Кому вы-
годен раскол рядов ЛДПР? 

- Подчеркну, я не хочу 
упрекать Людмилу Кротову 
в каком-то незаконном по-
ведении. Я не хочу оцени-
вать поступки и вбросы. Есть 
факт - в результате последо-
вательных шагов и событий 
Людмила Георгиевна оста-
ется без ресурса, возможно-
сти влияния, без раскручен-
ного СМИ, без медийных уз-
наваемых личностей - от нее 
ушла прежняя команда силь-
ных журналистов, уважаемых 
и любимых горожанами. У нее 
была попытка вступить в чле-
ны «Справедливой России». 
Более того, Кротова получа-
ла мандат от руководства СР 
на ревизию местного отделе-
ния. Но что-то пошло не так. 
И Людмила Георгиевна пере-
ключается на ЛДПР. Возмож-
но, она и вступила в партию, 
но мне об этом неизвестно. И 
при отсутствии информации 
от регионального отделения 
она берет на себя смелость 
делать заявления, что теперь 
руководит выборными про-
цессами в Железногорске.

- Это недоумение эмо-
циональное? Обида?

- Нет эмоций, и уж тем бо-
лее - обиды. Любой актив-
ный человек вправе занять 
лидерские позиции в отде-
лении ЛДПР. При соблюде-
нии нормальных демократи-
ческих процедур, возможно, 
многие члены местного отде-
ления поддержали бы Крото-
ву, вздумай она пойти юри-
дически законными путями.

- Насколько я знаю, пе-
реговоры с Алексеем Ку-
лешом у Людмилы Кро-
товой были. И Алексей 
Викторович заявлял, что 
она может быть в списках 
ЛДПР.

- Да. Ровно так.
- А в какой момент слу-

чился сбой?

- Я не знаю. Думаю, в 
этой ситуации именно Люд-
мила Кротова и компания - 
торговцы воздухом и обе-
щаниями. Выборы - это 
всегда возможность ло-
вить рыбку в мутной воде. 
Достаточно горожанам на-
обещать, что мы за вас - и 
все будет хорошо. Я опа-
саюсь, что результатом та-
ких непродуманных дей-
ствий может стать то, что в 
Железногорск придут ре-
ально враждебные городу 
силы. Варяги, цели которых 
неконструктивные - раз-
дербанить муниципальный 
сектор экономики. У нас 
остались интересные пред-
приятия: ГТС, ПАТП. Могу 
выразить аккуратное пред-
положение, что, например, 
«8 каналу» могут быть ин-
тересны сети ГТС. А нам 
не нужны лоббисты загра-
ничных сил.

- Что больше всего на-
стораживает в сегодняш-
ней ситуации?

- То, что все проходит в 
режиме скрытой спецопера-
ции. Как чертик из табакер-
ки: «Я уполномоченный ко-
миссар. Вот мандат. Кстати, 
мандата нет». 

- С вами хоть какие-то 
переговоры региональное 
отделение партии вело?

- Открою тайну - даже с 
Кулешом не вело.

- Заявление об альтер-
нативных списках ЛДПР 
для вас сюрприз? А так 
можно?

- Выраженных нарушений 
закона я не вижу. Проблема 
со здравым смыслом. В этих 
выборах нет материально-
го интереса ни у меня, ни у 
Кулеша. У нас есть реальная 
команда - из тех людей, ко-
торые готовы работать под 
флагом ЛДПР и работали 
все эти годы. При чем тут 
альтернативный клич наро-
ду «Давайте, голодранцы, со 
всего мира до кучи - гоп!»? 
Совершенно непонятно и 
логическому объяснению не 
поддается. 

- Абсурдно с точки зре-
ния знающего человека, 
разбирающегося в том, 
что происходит. А вот со 
стороны вполне может ка-
заться борьбой за спра-
ведливость. Вы ведь никак 
не комментируете проис-
ходящее. Почему, кстати?

- Я не собираюсь ком-
ментировать параноидаль-
ные высказывания и чьи-то 
больные фантазии, кото-
рыми наполовину заполне-
ны наши соцсети. Десять 
лет в Совете депутатов 
научили быть сдержанным 

и взвешивать слова, став-
ки делая на результат. Во 
фракции есть все еще дей-
ствующие депутаты, ко-
торые вполне достойны, 
чтобы представлять инте-
ресы горожан. Есть ини-
циативные люди, которые 
готовы под флагом ЛДПР 
пойти на выборы, и более 
того - они уже проверены 
работой, очень системной, 
не хайповой. 

- Каким образом будет-
таки формироваться спи-
сок ЛДПР?

- Городское отделение 
еще в феврале подало 
предложение по данному 
списку - в те сроки, кото-
рые были установлены рас-
поряжением. Все документы 
отправлены в региональное 
отделение. Туда вошли мно-
гие известные люди и мас-
са новобранцев, которые в 
это время активно работа-
ли. Региональное отделение 
должно принять решение 
на конференции, которая 
пройдет в середине июля. 
У нас еще есть месяц. По-
этому те активности, кото-
рые мы сейчас наблюдаем 
со стороны провокаторов, 
- не больше, чем политиче-
ская осечка. Фальстарт. Да-
вайте посмотрим, за кем что 
стоит. Те списки ЛДПР, ко-
торые якобы альтернативно 
составлены и недавно были 
представлены, включают 
фриков или людей, привле-
кавшихся к суду за разные 
экономические преступле-
ния. Людей, не совсем чи-
стых на руку, с негативной 
репутацией! Лично у меня 
четко сформировалось впе-
чатление: торговцы городом 
(интересами города) рвутся 
к власти.

- Какие будут шаги ко-
манды ЛДПР в Железно-
горске?

- Сейчас нужно дождать-
ся назначения выборов. Как 
я говорил выше, списки уже 
существуют. Их можно и нуж-
но корректировать, учитывая 
текущую ситуацию. Но еще 
раз подчеркну: людей мы 
проверяли годами работы 
на результат, поэтому не жду 
особых изменений в наших 
кандидатах. Кроме, пожалуй, 
тех договоренностей, кото-
рые могли стать реально-
стью, но не оправдали себя 
первыми же испытаниями и 
искушениями взять поболь-
ше и обмануть - и своих, и 
чужих. Какие-то предвари-
тельные переговоры перед 
конференцией безусловно 
будут проходить. Поборемся. 

Конечно, здорово, если 
действующие депутаты от 
ЛДПР продолжат свою ра-
боту в следующем созыве 
парламента. Это логично: у 
каждого есть свой электо-
рат, и есть люди, которым 
они реально помогли как в 
общественном плане, так и в 
личном. Деятельность депу-
тата - это не работа пивного 
ларька или благотворитель-
ной организации, которые 
могут сказать, вот я столько-
то продал или раздал. Это 
системная деятельность за-
конодателя и где-то контро-
лера территории.

- Действующий Совет 
депутатов уникальный - вы 
работали при двух главах 
ЗАТО. Что изменилось, и 
как сейчас выстраивается 
диалог с администрацией? 
От вас прозвучало, будто 
смогли начать договари-
ваться и конструктивно ве-
сти диалог…

- С новой администра-
цией действительно все 
по-новому. Я считаю, что 
самое заметное и ценное 
приобретение власти - 
это нынешний первый за-
меститель главы Алексей 
Сергейкин. Не хочу крити-
ковать кадровую политику 
Игоря Куксина, но преды-
дущий зам по ЖКХ не впол-
не справлялся с вверенной 
ему сферой и кризисом, ко-
торый стремительно и бес-
пощадно накрыл коммунал-
ку. Сейчас у нас появилась 
качественная переговорная 
площадка. У предыдущей 
администрации не принято 
было разговаривать с депу-
татами от иных фракций и 
что-то всерьез обсуждать. 
Но мы добились того, что 
к нам стали прислушивать-
ся. Да, на это ушло 10 лет. 
Достижение ли это? Несо-
менно.

И сейчас мы должны это 
слить, потому что кто-то бе-
гает по улице, машет фла-
гами и орет «А Баба-яга 
против!»? Нет уж, позволь-
те. Мы за конструктив и си-
стемную работу в городе. 
Мы командой сегодня го-
лосуем за то, чтобы дать 
власти возможность менять 
обстоятельства к лучшему. 
Это реально должно полу-
читься позитивно - да, через 
боль и кризис, по-другому 
перемены не заметить. И 
партия, и фракция ЛДПР эту 
историю отследят и в сле-
дующем созыве. Только это 
должны быть те люди, кото-
рые процессы изменений 
запустили, а не те, которые 
хотят паразитировать на ре-
зультате их труда.

Беседовал
Михаил НОВЫЙ

Вячеслав ЛАПЕНКОВ:

«НАДО ОСТАНОВИТЬ 
ТОРГОВЦЕВ ВОЗДУХОМ»
Он депутат двух созывов железногорского 
парламента. Он конструктивный, 
но непримиримый оппозиционер - лидер 
фракции ЛДПР. Пять лет он не появлялся 
на страницах «ГиГ», и вот сегодня 
у Вячеслава Лапенкова есть повод дать 
эксклюзивное интервью, чтобы рассказать 
горожанам о партии, предстоящих выборах 
и о том, что кто-то пытается смешать 
карты и запутать избирателя.



6
Город и горожане/№24/11 июня 2020 ЕСТЬ ТЕМА

ТЯЖЕЛОЕ 
ПРЕДЧУВСТВИЕ

Получил редакционное 
задание. Сразу подумал: 
«Странно, что в социаль-
ной проблеме разбираться 
буду именно я». Подумал, 
насторожился и был прав. 
Как только сел в автобус с 
чиновниками и сотрудника-
ми отдела по делам семьи и 
детства, понял, что намере-
ние у представителей вла-
сти одно - забрать детей из 
семьи. Помните, в 2013 году 
свет увидел короткометраж-
ный фильм «Проверка», сня-
тый молодым режиссером, 
выпускницей ВГИКа Галой 
Сухановой? 16-минутная 
картина рассказывает о по-
ездке сотрудников опеки с 
проверкой в неблагополуч-
ную семью с намерением 
забрать ребенка. Кинодрама 
ставит героиню перед не-
простым выбором: как по-
ступить - по правилам или по 
совести. Сделать честно и 
беспристрастно свою работу 
или дать маленькой девочке 
шанс остаться с единствен-
ным близким человеком? Я 
посмотрел короткометражку 
Сухановой только в прошлом 
году. А в 2020-м увиденное 

на экране стало для меня 
явью. Учитывая резонанс 
оренбургской истории, со-
стояние было жутковатое, а 
предчувствия тяготили.

Совместные рейды с со-
трудниками полиции и спе-
циалистами профильных 
ведомств для журналиста - 
дело житейское. Скотомо-
гильник ли предстоит оты-
скать в лесу или накрыть 
черных лесорубов, а мо-
жет, проверить, как садо-
воды соблюдают запрет на 
разведение открытого огня 
- все это повседневная те-
кучка для человека, пишу-
щего статьи в газету или 
снимающего сюжеты для 
теленовостей. А вот рейд по 
неблагополучным семьям - 
дело иного толка. Есть лич-
ный опыт автора, его пред-
ставления о правильном, а 
есть истории других людей, 
в которых нормой считаются 
алкоголь, конфликты, кра-
жи, драки родителей, анти-
санитария. И каждый раз 
дилемма, как рассказать 
об этом.

ДРЯХЛАЯ ЛАЧУГА
Итак, делегация едет в по-

селок Тартат в многодетную 

семью. Установка простая: 
там все плохо, это пример 
социального неблагополучия.

Очень хочется, чтобы обо-
шлось, и детей не пришлось 
из семьи изымать. Потому что 
с этим потом что-то надо бу-
дет делать, как-то объяснять. 
Такие настроения, кстати, 
звучали и по дороге в микро-
автобусе из уст специалистов 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних, Управления 
соцзащиты, отдела опеки и 
попечительства, Центра ги-
гиены и эпидемиологии и 
сотрудников полиции. За об-
суждением процессуальных 
тонкостей автомобиль при-
был на место.

- Нам нужно получить от 
вас заключение: есть ли 
угроза жизни и здоровью 
ребятишек, - пояснила со-
трудник органов опеки спе-
циалисту СЭС. - А прини-
мать решение об изъятии 
детей мы можем только в 
соответствии со статьей 77 
Семейного кодекса. После 
чего нам придется через суд 
доказывать, что тараканы и 
кровососущие насекомые 
являются переносчиками 

инфекционных заболеваний, 
опасных для жизни и здоро-
вья детей.

Покосившееся одноэтаж-
ное здание с облупившейся 
штукатуркой и дырявой кры-
шей спряталось за деревянной 
оградой. Встаем на цыпочки, 
чтобы заглянуть через забор, и 
ахаем. Внутренний двор боль-
ше похож на несанкциониро-
ванную свалку - просто усеян 
бытовым и строительным му-
сором. Шифер, доски, матра-
сы, куски минваты, каркасы ве-
лосипедов и колясок, картон, 
старая засаленная бытовая 
техника. Стены и ставни зако-
лочены обрезками оргалита. 
Хозяев не видать.

Стучимся в дверь. Спустя 
пять минут из дома выходит 
женщина - обычная такая 
женщина лет 40-45, трезвая. 
Она явно волновалась и не 
знала, как вести себя, что-
бы соответствовать. Пред-
ставительные люди в чистых 
одеждах объяснили ей, что 
просто хотят понять, чем мо-
гут помочь семье и матери, 
которая одна воспитывает 
троих сыновей.

ПОЛ ИЗ 
«РАФАЭЛЛО»

Пройдя по коридору, вы-
стланному грязным ковром 
и скрипучими досками, по-
падаем внутрь. На вид поме-
щение почти ничем не отли-
чается от обычного немного 
заброшенного хозяевами са-
дового интерьера. Грязный 
линолеум прикрыт реклам-
ными плакатами «Рафаэл-
ло», частично вместо обоев 
эти же конфетные баннеры. 
В предбаннике рядом с пе-
чью притулился рукомойник, 
сразу напротив втиснуты ви-
давшие виды холодильник и 
конфорочная плита. Судя по 
всему, эти квадратные ме-
тры служат хозяевам кухней. 
По кастрюлям, поварешкам, 

тряпкам и полкам нахально 
ползают мухи - похоже, это 
их царство.

Стыдливо прикрыв спиной 
грязную печь с почерневшей 
посудой, хозяйка дома начи-
нает рассказ.

- Раньше мы жили в горо-
де вместе с сестрой и пле-
мянницей. Потом вынуждены 
были квартиру продать, на 
вырученные деньги удалось 
купить только этот ветхий 
дом. Жилой площади здесь 
30 квадратов. Хозяйство тащу 
на себе, - сетует женщина. - 
Приходится справляться од-
ной, папа не в состоянии ма-
териально помогать. Он мо-
жет только ребенка из садика 
забрать, когда я не успеваю. 
Продуктов нам хватает. Есть 
масло, хлеб, молоко, варе-
нье, кефир, майонез. Вчера 
готовили гречку с курицей. 
Но, если уж честно, одной 
мне все не поднять. Надо воз-
вращаться в город.

Представители соцзащиты 
с пристрастием расспраши-
вали многодетную мать - ра-
бота у них такая. А мы шагну-
ли в соседнюю комнату. Она 
большая, в ней три кровати, 
два детских стола, компью-
терный монитор, телевизор, 
несколько шкафов и облез-
лых кресел. Там же трое чу-
мазых пацанов уже бойко бе-
седовали с важным дядень-
кой - замом главы города по 
социальным вопросам Ев-
гением Карташовым. Детям 
его имя или маска на лице и 
пиджак с галстуком ничего не 
говорят - он просто приехал 
просто поговорить, а они и 
не боятся, они же дома. Па-
цаны, кстати, классные.

- У меня в школе тройки, 
четверки и пятерки, - расска-
зывает старший сын.

- А я в садик хожу, это моя 
работа, - вторит ему вих-
растый мальчишка в синей 
толстовке.

НЕПРОСТАЯ 
СУДЬБА

Парни - 13, 12 и 5 лет - 
прописаны вместе с мамой 
в поселке Тартат на улице 
Куйбышева. Сама Светлана 
Шутова приехала в Желез-
ногорск из Костромы в 1989 
году. У нее два образования: 
высшее неоконченное - эко-
номист-энергетик и пищевой 
технолог-товаровед. Сначала 
работала на линии печения 
хлебобулочных изделий, по-
том 13 лет на почте, но там 
сократили. Сейчас мать се-
мейства трудится в продо-
вольственном магазине на 
Девятке, получает 120 ру-
блей в час. В месяц выходит 
около 25 тысяч. Однако этой 
суммы не хватает, чтобы про-
кормить троих ребятишек и 
домашних питомцев, кото-
рые достались в наследство 
после смерти матери. Отец 
мальчишек не живет в семье 
уже четыре года.

- Мне поставщики по спе-
циальной цене оптом прода-
ют продукты. Иногда получа-
ется сэкономить, - рассказы-
вает Светлана. - Раньше мы 
жили в городе, я с деревней 
никогда не связывалась. По-
сле продажи квартиры нам 
не хватило на покупку однуш-
ки 300 тысяч рублей. Тогда 
у меня в наличии было 800 
тысяч. Через риэлтерское 
агентство удалось найти 
только вот такой ветхий дом.

Из рассказа женщины мы 
узнали, что постройка при по-
купке была гораздо хуже, чем 
сейчас. Своими силами про-
вели проводку, закупили стро-
ительные материалы для кос-
метического ремонта. Но это-
го оказалось недостаточно.

- Сейчас хочу продать этот 
участок, - размышляет хозяй-
ка, - сколько сил было сюда 
вбухано с 2014 года, только 
одному богу известно. Но я 
уже все, выдохлась. Детям 

ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ
С совершенно дикой истории началось лето 
в России. В Оренбурге четверых детей 
силой забрали из семьи, потому что в доме 
прохудилась крыша. Вместо того чтобы 
помочь людям починить кровлю, у них 
отобрали маленьких детей! Журналисты 
историю эту справедливо делают сегодня 
заглавной наравне с мировыми 
беспорядками - так быть не должно. 
Виновных в этом скандале наказать надо 
показательно, чтобы не повадно было. 
Потому что убогая новая мода изымать 
детей из семьи из-за бедности - позор 
страны. Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ребенка 
Анна Кузнецова рассказала, что по этому 
делу идет проверка, в том числе 
сотрудниками СК и прокуратуры. А еще 
детский омбудсмен напомнила, что давно 
внесла предложение президенту страны 
реформировать опеку. На фоне таких 
настроений местные истории 
неблагополучных семей попадают в зону 
самого пристального внимания. И вот 
очередная попытка изъять детей...

Разговор на равных.
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только этого не говорю, что-
бы не падали духом. Полгода 
назад умерла моя мама, меня 
еще это подкосило. Спасибо, 
бывшая свекровь выручает. 
Мальчишек забирает иногда 
в город. Племянница тоже по-
могает по мере возможности.

По словам женщины, рань-
ше средний и старший сыно-
вья учились в Сосновобор-
ске. Потом среднего удалось 
перевести в железногорскую 
школу, а младший еще ходит 
в садик. Есть у семейства 
даже старенький автомобиль 
«Нисан Куб», который служит 
серьезным подспорьем во 
время поездок между двумя 
городами.

- Когда дали материнский 
капитал на третьего ребен-
ка, мы решили приобрести 
машину. Покупка обошлась в 
100 тысяч. Дом на эти день-
ги не отремонтируешь, а так 
хотя бы колеса есть. Что ка-
сается алкоголя, я совсем не 
употребляю. А с супругом как 
раз разошлись из-за пьянки.

ЗАБРАТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

Представитель уполномо-
ченного по правам ребенка 
в ЗАТО Железногорск Люд-
мила Булавчук уверена - дети 
не должны жить в антисани-
тарных условиях.

- Ребят нужно выводить 
из семьи, либо давать вре-
мя маме на исправление си-
туации, - отметила Людмила 
Григорьевна. - Дом в ужасном 
состоянии, проводка оголена 
- нарушена противопожарная 
безопасность. Грязь и крово-
сосущие насекомые являют-
ся переносчиками инфекци-
онных болезней. Угроза для 
жизни ребят, я считаю, при-
сутствует однозначно.

На утверждение, что ре-
бятишки могут временно по-
жить у свекрови, в то время 
как многодетная мать озабо-
тится ремонтом или прода-
жей дома, Людмила Булавчук 
реагирует с долей скепсиса.

- Сегодня продать такое жи-

лье будет невозможно, потому 
что оно практически не при-
годно для проживания. Это 
даже не садовое хозяйство, а 
жилой дом с пропиской. Что-
бы привести его в порядок, 
нужно длительное время. Ре-
бятам жить у бабушки при-
дется минимум полгода. Это 
нереально, - рассуждает дет-
ский омбудсмен. - Мы пред-
ложили маме на время опре-
делить детей по трехсторон-
нему соглашению в детский 
дом. В этот период она смо-
жет с ними видеться. Но пока 
мама не готова добровольно 
соглашаться на такие меры.

По словам представителя 
уполномоченного по правам 
ребенка, сегодня в Железно-
горске в социально опасном 
положении находятся 26 се-
мей. И это только так назы-
ваемое узаконенное небла-
гополучие. А есть еще слу-
чаи, о которых социальным 
работникам не известно.

- В системе профилактики 
задействовано порядка де-
сятка субъектов: и образова-
ние, и опека, и медицина, и 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания, - расска-
зала Людмила Григорьевна. 
- Но сигнализировать о не-
благополучном положении 
детей, я считаю, должны 
окружающие их люди. Кто-то 
мимо пройдет, а другой даст 
знать. Мы говорим в целом о 
нашем обществе. Люди ста-
ли равнодушны к беде ближ-
него. В этом свете хочет-
ся пожелать нам всем быть 
внимательнее друг к другу. 
Помочь в трудную минуту - 
это наш человеческий долг!

ЧЕМ ПОМОЧЬ?
По словам заместителя 

главы ЗАТО Железногорск 
по социальным вопросам Ев-
гения Карташова, с этой се-
мьей Управление соцзащи-
ты работает уже более двух 
лет. Основным поводом для 
новой проверки послужил 
звонок от сосновоборского 
врача - доктор рассказала о 

чумазом мальчике, который 
давно не принимал душ.

- С одной стороны, то, что 
мы сегодня увидели, не соот-
ветствует требованиям и нор-
мам, в которых должны жить 
дети, - комментирует Евгений 
Карташов. - С другой - мы убе-
дились, что ребятишки социа-
лизированы, их удовлетворяет 
жизнь в семье. У них нет жела-
ния убежать из дома. Считаю, 
что этой семье надо помочь. 
Изначально ехали сюда с по-
ниманием, что детей придет-
ся изымать, но опасность им 
не угрожает, мама своих сы-
новей любит - у нас нет пово-
да забрать ребятишек. Мимо 
этой истории мы пройти тоже 
не можем, поэтому надо по-
могать. Только важен один 
момент - мы должны не за ро-
дителей сделать всю работу, 
не поддерживать социальное 
иждивенчество, а адресно ока-
зать помощь, что впоследствии 
подвигнет людей на перемены.

СУХОЙ ОСТАТОК
Дети остались дома с ма-

мой. Во всяком случае, пока. 
На месте родились варианты 
решения локальных проблем: 
Евгений Карташов предполо-
жил, что старшего мальчика 
можно устроить в кадетский 
корпус в Кедровом. Кроме 
этого, возникла идея органи-
зовать волонтеров, чтобы при-
вести дом в порядок. А еще 
женщине срочно необходимо 
помочь оформить карту для 
получения социальных выплат. 
Естественно, были мысли и 
про помощь мальчишкам - со-
брать их в школу, приобрести 
компьютеры на случай очеред-
ной дистанционки. Во вторник 
прошло заседание комиссии 
по делам несовершеннолет-
них, и было решено начать с 
того, чтобы помочь семье на-
вести порядок на территории 
возле дома и внутри - волон-
теры готовы.

Что ж, будем считать, что в 
этой истории лед не просто 
тронулся - он тает.

Александр КОТЕНЕВ

- Не могла остаться в стороне от этой 
истории, потому что мама, потому что дет-
ский психолог, потому что в свое время мно-
го лет назад хотела спасти мальчишку из 
опасной семьи и усыновить - мы его спасли 
и нашли семью, он сейчас счастлив, я это 
знаю, потому что мы дружим.

Каждая такая комиссионная поездка в 
неблагополучные семьи - это, знаете, как 
вырванный из жизни момент, надорванный 
нерв и истоптанная душа. Потому что ты по-
нимаешь, для любого ребенка быть с мамой 
- лучшее и самое правильное. Но бывают та-
кие случаи, когда надо спасать, когда опасно 
оставить малыша, потому что про него за-
будут, он может погибнуть.

Пока Александр Котенев готовился к по-
ездке в Тартат и писал этот материал, я ду-
мала и вспоминала истории, когда мы ре-
дакционно включались в жизни детей и се-
мей с одной миссией - помочь. Помочь, если 
наша помощь нужна и будет полезна. Дико-
сти вокруг много - просто мы часто ограж-
даем себя от этого, и для нас экологичнее 

и сохраннее не знать подробностей. Есть же 
мнение, что каждому из нас свое что-то на 
роду написано, и не стоит ребенку нарко-
манов, алкоголиков, асоциальных личностей 
показывать что-то лучшее - мол, все равно 
пример для него только один. А я с этим не 
согласна. Как протестую и против того, что-
бы ребенка отбирали у матери только пото-
му, что денег мало, что одежда старенькая, 
квартира маленькая и грязная или дом вет-
хий. Это может быть опасным, да. Но мысль, 
что забрать ребенка от любящего человека, 
рядом с которым ему хорошо и он улыбает-
ся, это решение проблемы - невыносима. 
Это тупое действие по регламентам, в ко-
торых нет различий, нет особенностей, нет 
истории про человека.

Вот вспомнила, как года три назад четы-
рехлетнего малыша пьяные родители забы-
ли на кладбище - он пришел в город один, 
дошел до садика, его сторож приютила, а 
маму с папой искали сутки. Что с этим ре-
бенком? Исправились ли родители? А со-
вершенно дикие истории, когда объективно 

надо изымать детей из семьи, потому что 
мать валяется на полу в пьяном угаре, дома 
грязь, еды нет. А малыши плачут от стра-
ха, целуют маму при тетеньках и дяденьках, 
которые пришли их забрать, и просят ее 
встать, и обещают сами готовить кушать на 
всех, и убираться - лишь бы остаться дома. 
Потому что свой дом и мама, какой бы она 
ни была, всегда важнее.

Да, и в нашем Железногорске есть вопро-
сы к чиновникам и опеке про то, как и по-
чему у кого-то пытаются забрать детей без 
веских оснований, а мимо дичайших историй 
проходят мимо - не хватает фактов и данных 
для решений в пользу жизни детей?

Я согласна с инициативой омбудсмена 
Анны Кузнецовой (у которой, кстати, семеро 
детей) реформировать опеку. Это радост-
ная весть. Опека, с одной стороны, всегда 
во всем виновата, даже когда не виновата, 
с другой - хладнокровно порой уничтожает 
людей, разлучая родителей с детьми. Почи-
тайте бумажки, которыми должна руковод-
ствоваться в своей работе опека. Там нет 

никакой конкретики, нет критериев, все фор-
мулировки размыты и подразумевают какое 
угодно толкование и сколько угодно произ-
вола. И это пора менять. Я прекрасно пони-
маю, что написанное мной может кого-то за-
деть, обидеть, рассердить. Не это главное.

Пусть эти слова и эмоции будут поводом 
что-то изменить здесь, у нас, в маленьком 
сибирском городке. Пусть никогда не по-
вторится оренбургская история в Желез-
ногорске. Пусть все получится у Светланы 
Шутовой из Тартата - я верю, что она любит 
своих детей (я видела их глаза и улыбки). И 
верю, она сделает все, что зависит от нее. 
Ей нужно помочь - так бывает, что люди не 
знают, куда им идти и на что могут рассчи-
тывать. Я уверена, надо просто исполнить 
все обещания и выстроить стратегию рабо-
ты с семьями, которым нужна помощь. Вот 
что очевидно!

«ГиГ» продолжит следить за ситуацией 
и готов помогать тем, кому это нужно, для 
кого это важно.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

[ГОВОРИТ РЕДАКТОР]

Без комментариев...

Это место здесь называют 
кухней.

Несмотря на условия, дети 
остаются детьми.
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В КБ №51 доставили 4 немецких 
аппарата ИВЛ, многофункциональную 
реанимационную кровать с прикроватным 
монитором и 11 бактерицидных 
обеззараживающих облучателей.           
Это высокотехнологичное оборудование 
- безвозмездная помощь от госкорпорации 
«Росатом».

Н
а данный момент КБ №51 располагает пят-
надцатью аппаратами ИВЛ без учета тех, ко-
торые имеются в реанимационном отделе-
нии. И.о. главного врача Игорь Колотупов 

отметил, что это заключительный транш поставок от 
ГК «Росатом».

- С момента появления первых случаев заболевания 
в Железногорске госкорпорация нам значительно по-
могла. Самое важное - мы получили современные мо-
бильные аппараты ИВЛ, которые будут использованы 
в нашем подразделении, развернутом для оказания 
помощи пациентам с Covid-инфекцией. Мы надеемся 
на дальнейшее плодотворное сотрудничество, - ска-
зал Игорь Викторович.

Также и.о. главврача заявил, что ситуация в горо-
де находится под контролем. В Клинической больни-
це имеется необходимое количество резервных коек 
для горожан, ожидающих результатов анализов. В ин-
фекционном отделении на 10 июня находится 44 па-
циента с подтвержденной Covid-инфекцией, из них 
7 в состоянии средней тяжести, остальные переносят 
болезнь легко.

Оказанная Росатомом помощь - адресная. Глава 
ЗаТО Железногорск Игорь Куксин после обращения к 
нему железногорских медиков направил письмо в го-
скорпорацию о необходимости приобрести высокотех-
нологичное оборудование.

напомним, ГК «Росатом» ранее доставила в город 
около 1800 защитных комбинезонов и 800 масок. 
Кроме того, специалисты ГХК выполнили монтаж 
спроектированной на градообразующем предприя-
тии установки, которая помогает обеспечить подачу 
кислорода в 67 изоляционных боксов второй тера-
пии КБ №51.

Многодетной семье 
Савельевых из Первомайского 
в рамках акции «Помоги 
учиться дома» подарили 
планшет.

А
КцИя «Единой России» направ-
лена на поддержку детей из 
многодетных и нуждающихся се-
мей. необходимые для онлайн-

обучения в условиях пандемии корона-
вируса гаджеты приобретаются за счет 

партийных членских взносов.
В семье Савельевых шестеро детей. 

Старший Вячеслав увидел рекламу и 
написал в Министерство образования 
Красноярского края с просьбой помочь 
с электронными средствами для дис-
танционного обучения - всю четвертую 
четверть трое школьников в семье Са-
вельевых учились через телефоны.

Планшет многодетной железногор-
ской семье вручили секретарь местного 

отделения партии анатолий Коновалов 
и депутат городского Совета депутатов 
анатолий Ощепков.

- надеюсь, планшет поможет дистан-
ционно учиться не только тебе, - обра-
тился к Вячеславу анатолий Коновалов, 
- но и всем ребятишкам в семье. Учись 
сам и помогай младшим, чтобы они 
осваивали технику.

- С дистанционным обучением про-
блемы были у многих ребят, и феде-
ральный партийный проект позволит им 
в это непростое время хорошо учиться, 
- добавил анатолий Ощепков. - Школь-
ный год завершился, но и сейчас можно 
участвовать в олимпиадах, конкурсах, 
выполнять творческие работы - процесс 
в каникулы не останавливается, поэтому 
занимайтесь с удовольствием!

на вопрос, как будет использовать 
планшет, восьмиклассник из 93-й Вя-
чеслав однозначно ответил, что исклю-
чительно для учебы - и даже несмотря 
на то, что сейчас лето.

Также накануне еще один планшет 
был передан железногорской многодет-
ной семье Чанчиных, в которой четыре 
школьника - учеников гимназии 96.

В 
ПОСЛЕднИй раз кон-
цепция по замене и 
посадке зеленых на-
саждений принима-

лась около 15 лет назад. Еще 
Леонид Кузнецов (главный 
архитектор города с 1958 по 
1999 годы) указывал на то, 
что планирование озеленения 
вновь строящихся микрорайо-
нов обязательно. И при этом 
надо учитывать время, кото-
рое саженцы должны прове-
сти в питомнике перед вы-
садкой на улицы. Так, кустар-
нику необходимо быть под 
наблюдением специалистов-
агрономов от 3 до 5 лет, а де-
ревьям на два года дольше.

долгое время посадки 
производились, что назы-
вается, по инерции, причем 

КБУ периодически предпри-
нимал попытки договорить-
ся с Управлением городско-
го хозяйства о предоставле-
нии хотя бы 3-летнего пла-
на озеленения. Так было бы 
намного проще подбирать 
и согласовывать ассорти-
мент. а несколько лет на-
зад руководству Комбината 
благоустройства пришлось 
принимать самостоятель-
ные решения, что выращи-
вать и где это размещать.

начальник цеха благоу-
стройства и озеленения КБУ 
нина Храмова рассказала, 
что специалисты предприя-
тия отправили запрос в УГХ, 
какими деревьями, по их 
мнению, следует озеленять 
город.

- нужно, чтобы не мы са-
мостоятельно это определя-
ли, тогда в дальнейшем не 
будет разногласий, - пояс-
нила нина Ивановна. - Так-
же хочется выслушать мне-
ние главного архитектора го-
рода. нам было бы гораздо 
проще выращивать цветы и 
саженцы по конкретному за-
данию.

Сейчас готовы к высадке 
из питомника клен Гинна-
ла, маньчжурский орех, ель, 
ясень. Есть даже дубы, но 
они пока маленькие и еще 
год-два побудут под наблю-
дением специалистов. но 
главный вопрос: где конкрет-
но их посадить? Потому что 
старая черта города вся за-
нята и, если размещать что-
то новое, часть растущих де-
ревьев или кустарников надо 
убрать.

По словам нины Храмовой, 
озеленение требует долго-
временного планирования, 
не менее чем на 5 лет. Иначе 
получится то, что имеем. Как 

пример - улица царевского, 
где на газоны жильцы сами 
высадили, что им захотелось: 
кто ели, кто рябины. Причем 
в хаотичном порядке, совер-
шенно не думая об эстетике 
и расстоянии между дере-
вьями. Поэтому специалист 
обратилась к железногорцам 
- если вы хотите что-то поса-
дить, делайте это только на 
придомовой территории.

По итогам встречи Игорь 
Куксин дал поручение УГХ 
и Управлению градострои-
тельства разработать к кон-
цу июля концепцию, какими 
должны быть улицы и клум-
бы Железногорска, найти но-
вые ландшафтные решения. 
Кроме этого, главе города 
предоставят проект по взаи-
модействию вышеназванных 
организаций, чтобы они со-
вместно сформировали си-
стему озеленения города в 
едином ключе. Тогда и КБУ 
сможет работать по плану, 
понимая, где и что им вы-
саживать.

Планшет для Пятерок

на борьбу 
с вирусом

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
посетил питомник и тепличное хозяйство 
Комбината благоустройства. 
Специалисты предприятия показали 
Игорю Германовичу масштабы               
и возможности цеха озеленения, а также 
рассказали о необходимости возобновления 
в городе стратегии высадки растений.

Зеленое сПецЗадание
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П
арковка у ТЦ «Си-
бирский городок» 
требует серьезно-
го ремонта - это 

очевидно. На комиссии в 
администрации управляю-
щий торговым комплексом 
Яков Беляев, сославшись 
на сложную экономическую 
ситуацию и потерю прибы-
ли, доложил, что на текущий 
год была запланирована ре-
ализация части проекта по 
реконструкции территории 
- предположительно в авгу-
сте будет проводиться ямоч-
ный ремонт. По этому пово-
ду глава ЗаТо Игорь куксин 
заявил, что его в корне не 
устраивают озвученные сро-

ки, и если не произойдет ни-
каких подвижек, администра-
ция готова к радикальным 
мерам - вплоть до перекры-
тия парковки.

- Мы договорились, что 
проведем комиссионное 
обследование парковки со-
вместно с ГИБДД и проку-
ратурой. Тогда уже примем 
решение о возможности ее 
дальнейшей эксплуатации, - 
прокомментировал результа-
ты заседания Игорь куксин.

- решение этого вопроса 
мы и пытались организовать 
именно таким способом: со-
вместное комиссионное об-
следование, чтобы принять 
взвешенное решение, что 

парковка не пригодна для 
эксплуатации, - добавил член 
общественной комиссии по 
развитию городской среды 
при главе ЗаТо Железно-
горск Максим Бурдин. - Это, 
наверное, и подвигнет соб-
ственника, который лишится 
притока покупателей на авто-
транспорте, ускорить наме-
ченные строительные рабо-
ты. Люди прекрасно понима-
ют, что бить свой транспорт 
при поездке в магазин - это 
не очень хорошо. Причем не-
понятна перспектива его вос-
становления: если собствен-

ник вот так относится к доро-
ге, он так же будет относить-
ся и к причиненному гражда-
нам по его вине ущербу.

Еще одна непростая для 
Железногорска тема - ор-
ганизация перехода улицы 
андреева в районе ванто-
вого моста. Несмотря на то, 
что тротуарные дорожки там 
демонтированы, движение 
пешеходов не прекращает-
ся. Люди годами пересека-
ли ручей Байкал таким об-
разом - им так привычно и 
удобно. Дорогу в том районе 
регулярно перебегают дети 

- торопятся на занятия во 
Дворец творчества и школу 
101, микроучасток которой 
распространяется на улицу 
крупской.

Игорь куксин дал поруче-
ние проработать проект ор-
ганизации дорожного дви-
жения на этом участке. Есть 
предложение направить по-
ток пешеходов на четную 
сторону улицы комсомоль-
ской, которая ближе к Двор-
цу творчества, и там обору-
довать переход к мосту. а 
по нечетной стороне улицы 
андреева ограничить стоян-

ку автотранспорта, сделать 
искусственную неровность и 
улучшить обзор путем сноса 
зеленых насаждений в райо-
не моста.

Что касается безопасно-
сти пешеходов на проспекте 
Ленинградском, было реше-
но предусмотреть обустрой-
ство искусственных неровно-
стей в проекте реконструк-
ции проезжей части улицы. 
Напомним, продолжение 
сплошного асфальтирования 
Ленинградского запланиро-
вано на следующий год.

Валерия ПАЛАВАЕВА

Т
ЕррИТорИЯ част-
ной застройки в этом 
районе расширяется, 
в связи с чем воз-

никла необходимость пере-
носа периметра ЗаТо. кро-
ме этого, на расстоянии 15 
метров от жилья будет про-
ходить противопожарная 
полоса, на которой и раз-
местится новое ограждение 
с колючей проволокой. По-
нятно, что вырубок леса не 
избежать.

руководитель Управления 
городского хозяйства ана-
стасия Тельманова пояснила, 
что повода для беспокойства 
нет, речь идет об охранной 
зоне, которая эксплуатиру-
ется Горно-химическим ком-
бинатом.

- одним из полномочий 
органов местного самоу-
правления является обеспе-
чение пожарной безопасно-
сти, и для проведения со-
ответствующих мероприя-
тий УГХ выдало разрешение 
градообразующему пред-
приятию на снос зеленых 
насаждений и лесной расти-
тельности, - рассказала жур-
налистам анастасия Федо-
ровна. - После завершения 
работ подрядчик обязуется 
полностью восстановить до-
рогу, по которой передви-
гается спецтехника. Также 
сейчас мы готовим письмо в 
ГХк с просьбой проконтро-
лировать завершение работ 
и приведение территории в 
соответствие.

от возмущенных жителей 
Горного проезда удалось 
выяснить, что все дороги в 
этом районе не числятся на 
балансе города. Соответ-
ственно, никаким образом не 
содержатся в надлежащем 
состоянии. И в этом случае 
недовольство людей можно 
понять: по дорогам общего 
пользования передвигается 
тяжелая техника, покрытие 
разбивается и не восстанав-
ливается.

- По решению суда еще 
в мае эту дорогу должны 
были заасфальтировать, - 
объясняет местный житель 
Семен. - Мы с соседями по 
улице регулярно скидываем-
ся, нанимаем технику, ров-
няем грунт, привозим ПГС. 
а 9 июня здесь начал ездить 
трелевочник. оборудование 
периметра ЗаТо, безуслов-
но, важно для города, и это 
решение нами не оспари-
вается. Но образуется ко-
лея, которую никто не хочет 
восстанавливать. во время 
производства работ фирма-

подрядчик отказывается что-
либо делать.

Подрядчик - руководитель 
красноярской фирмы «Си-
блесснаб» андрей Логви-
нов отчасти согласен с пре-
тензиями местных жителей. 
Но другой возможности для 
прохода техники, кроме как 
через проезд Горный, нет. 
рельеф местности не по-
зволяет вывозить лес в об-
ход жилого сектора. к тому 
же, объем древесины ма-
ленький, так что планирует-
ся сделать всего несколько 
рейсов.

- У нас заключен дого-
вор с ГХк. Есть помеченные 
красной краской деревья, 
которые подлежат вырубке. 
Их количество определяли 
специалисты Горлесхоза и 
Управления городского хо-
зяйства. Порубочные остатки 
ГХк уберет своими силами. 
Если в каком-то месте доро-
ги мы увидим ямы или колеи, 
то после окончания работ 
все восстановим, - обещал 
андрей Логвинов.

в завершение встречи сто-
ронам конфликта удалось 
погасить эмоции и переве-
сти диалог в конструктив-
ное русло. остается наде-
яться, что работы будут вы-
полнены аккуратно и в срок, 
а появившиеся выбоины, 
ямы и прочие неровности 
подрядчик ликвидирует, по-
сле чего грунтовку все-таки 
заасфальтируют. Тем бо-
лее Управление капиталь-
ного строительства прово-
дит конкурс на выполнение 
проектно-сметной докумен-
тации по строительству до-
рог на верхней Саянской и 
Горном проезде.

Екатерина МАЖУРИНА

Ради безопасных доРог
Комиссия по безопасности дорожного 
движения 4 июня рассмотрела 
возможность ограничить въезд на парковку 
возле «Сибирского городка» и еще два 
вопроса о принятии мер по исключению 
наездов на пешеходов: как обезопасить 
участок улицы Андреева в районе вантового 
моста через реку Байкал и проспект 
Ленинградский.

пеРиметР шиРе
Около года назад жители Горного проезда 
были возмущены, что по дороге общего 
пользования передвигается тяжелая 
техника. Тогда подрядчик, с которым 
сотрудничал Горлесхоз, вывозил лес, 
образовавшийся после санитарных рубок. 
Теперь собственникам коттеджей снова 
неспокойно. Та же самая организация 
опять валит лес, но уже совсем по другой 
причине. обмануть меня 

нетРудно
Полиция не перестает напоминать 
гражданам, что необходимо быть 
бдительными, внимательно изучать 
условия договоров, критически 
относиться к поступающей от 
незнакомцев информации. Однако,         
как говорится, на зеркало неча пенять…...

С
оТрУДНИкаМИ патрульно-постовой службы Желез-
ногорска задержан 32-летний подозреваемый в кра-
же сотового телефона у пенсионера. к рыбачившему 
на берегу Енисея пожилому мужчине подошел не-

знакомец, попросил одолжить на минутку сотовый телефон, 
чтобы сделать звонок. отзывчивый железногорец передал 
свой мобильный и продолжил следить за поплавком. а минут 
через 10 обнаружил, что незнакомца и след простыл.

Стражи порядка установили личность подозреваемого, 
передали ориентировку всем нарядам. в отношении задер-
жанного возбуждено уголовное дело по признакам престу-
пления, предусмотренного ч.2 ст.158 Ук рФ «кража», санк-
ция которой предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Еще одна жительница Железногорска обратилась в по-
лицию после того, как заказала платья, а получила вместо 
них ночные сорочки. Горожанка 46 лет увидела в соцсети 
рекламу интернет-магазина модной одежды, перешла по 
ссылке и оформила заказ на несколько летних платьев. 
Через две недели женщина забрала посылку из почтово-
го отделения, внеся более 7,5 тысячи рублей наложенным 
платежом. Дома же она обнаружила, что вместо платьев 
в посылке несколько ночных сорочек, причем не самого 
высокого качества. По указанному на сайте телефону же-
лезногорка, конечно же, дозвониться не смогла. И только 
тогда она решила почитать отзывы о работе этого онлайн-
магазина - пользователи писали, что вместо заказанных 
товаров получали другие вещи низкого качества.

По заявлению потерпевшей следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч.2 ст.159 «Мошенничество».
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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, 1.05, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Познер. (16+).

7.30 Мини-футбол. Россия - Ка-
захстан. Чемпионат Европы-2018. 
Матч за 3-е место. Трансляция из 
Словении. (0+).

9.15 Реальный спорт. (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.50, 18.40, 20.45, 0.00, 

1.55 Новости.
11.05, 18.45, 23.20, 2.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 

«Атлетико». Чемпионат Испании. 
(0+).

14.55 Футбол. «Шальке» - «Байер». 
Чемпионат Германии. (0+).

16.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым. (12+).

17.55 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. (16+).

19.15 «Зенит» 2003. Избранное. (0+).
19.45 «Идеальная команда». (12+).
20.50 «Нефутбольные истории». 

(12+).
21.20 Футбол. «Фиорентина» - «На-

поли». Чемпионат Италии. (0+).
0.05 «Открытый показ». (12+).
0.35 Тотальный футбол.
1.35 Специальный репортаж. (12+).
2.55 Футбол. «Бетис» - «Гранада». 

Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.

4.55 Д/ф «24 часа войны: Феррари 
против Форда». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+).

1.45 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.35 Т/с «ГРУЗ». (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 СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35, 2.30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».
8.00 Д/ф «Другие Романовы».
8.30, 22.50 Д/с «Красивая планета».
8.45, 0.00 ХX век.
9.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ НЕБЕС».
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12.35 Academia.
13.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.05 Эпизоды.
14.45 Спектакль «Идиот».
17.45, 1.00 Инструментальные ан-

самбли. Александр Князев, Ан-
дрей Коробейников.

18.35 Д/с «Запечатленное время».
19.00, 1.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда».
19.45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Искусственный отбор.
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. Гели-

кон».

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 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «КРИКУНЫ-2». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 

Скажи мне правду. (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 «Ералаш». (6+).

8.25 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.50 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 4.50 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55, 1.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 

жёны». (16+).

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).

22.25 Специальный репортаж. 

(16+).

22.55, 1.50 «Знак качества». (16+).

0.10, 3.05 Петровка, 38. (16+).

0.25 «Прощание». (16+).

2.30 Д/ф «Как утонул коммандер 

Крэбб». (12+).

5.30 Д/с Большое кино. (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.00 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50, 3.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.55, 2.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 1.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 1.05 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 

БРОСАЮТ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД 

КОРОЛЕВЫ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 

(16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

6.05 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА». 

(12+).

7.30 Х/ф «МЕЛОДИИ БЕЛОЙ НОЧИ». 

(12+).

9.10 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-

НО». (6+).

10.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

14.10 Т/с «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

(16+).

3.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

4.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

6.00 За гранью реального. (16+).

6.45 Дорожные войны. (16+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.20 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30, 0.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

17.30 Идеальный ужин. (16+).

19.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

2.45 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО-

РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ». 

(16+).

4.20 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-

НОЕ». (16+).

5.40 Улётное видео. (16+).

5.00, 4.15 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ». (16+).
22.20 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». 

(16+).
2.15 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ АНА-

ЛИЗ». (16+).

6.10 «Не факт!» (6+).
6.40, 8.15 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУ-

БЕЖ». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.55 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС». 

(16+).
13.30, 14.05 Д/с «Нулевая миро-

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

(12+).
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(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+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.30 Х/ф «САШКА». (6+).
2.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНО-

СТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» (12+).
4.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-

МЫ». (6+).

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

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (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 «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15 Х/ф «ПАСПОРТ». (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 «ЛЕКЦИИ ДЛЯ ДО-

МОХОЗЯЕК». (12+).
0.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ ТИГРА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 Детки-предки. (12+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

10.40 М/ф «Рио». (0+).

12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ». (12+).

14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». (12+).

17.10 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН». (12+).

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (16+).

22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.35 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ». (16+).

3.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.35 «6 кадров». (16+).

5.15 М/ф «Тараканище». (0+).

5.35 М/ф «Попался, который ку-

сался». (0+).

5.00, 7.10 «Папа попал». (12+).

6.20 «Europa plus чарт». (16+).

9.00, 20.25 «Мастершеф». (12+).

12.05 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Суперчистка». (12+).

3.45 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Из-

вестия.

5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 

9.45, 10.40, 11.25, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ДОЗНА-

ВАТЕЛЬ-2». (16+).

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+).

19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА». (16+).

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+).
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Чи-

поллино». (0+).
10.05 М/ф «Жирафа и очки». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «44 котёнка». (0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.40 «Бум! Шоу». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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 субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Право на справедливость. 

(16+).

6.55 Формула-1. Сезон 2019. Гран-
при Германии. (0+).

9.15 «Самые сильные». (12+).
9.45 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 14.50, 16.15, 19.15, 20.35, 

22.50, 1.25 Новости.
11.05, 16.20, 19.20, 22.55, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Леванте» - «Севилья». 

Чемпионат Испании. (0+).
14.55 Тотальный футбол. (12+).
15.55 Специальный репортаж. (12+).
17.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Х. 

Агрба - М. Диланян. Бой за титул 
WBA Continental в первом полу-
среднем весе. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

18.15 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).
20.05 «Тренерский штаб». (12+).
20.40 Футбол. «Ювентус» - «Наполи». 

Чемпионат Италии. (0+).
23.25 Футбол. «Боруссия» (Мёнхен-

гладбах) - » Вольфсбург». Чемпио-
нат Германии. Прямая трансляция.

1.30 Обзор Европейских чемпиона-
тов. (12+).

2.55 Футбол. «Барселона» - «Лега-
нес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.55 «Футбольная Испания». (12+).
5.25 Х/ф «ОХОТНИК НА ЛИС». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+).

1.50 Д/с «Живые легенды». (12+).

2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.40 Т/с «ГРУЗ». (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 СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35, 2.30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».

8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь дней, 

которые создали Рим».

8.50, 0.00 ХX век.

9.40, 0.50 Д/с «Красивая планета».

10.00, 21.25 Х/ф «КОМНАТА МАР-

ВИНА».

11.40, 23.05 Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе.

12.35 Academia.

14.05, 20.45 Искусственный отбор.

14.45 Спектакль «Ревизор».

17.00 Д/ф «Дом полярников».

17.45, 1.05 Инструментальные ан-

самбли. Дмитрий Алексеев, Ни-

колай Демиденко.

18.35 Д/с «Запечатленное время».

19.00, 1.50 Д/ф «Плюмбум. Металли-

ческий мальчик».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

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 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.35, 4.50 Мой герой. (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).

16.55, 1.05 Д/ф «90-е. Короли шан-

сона». (16+).

18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).

22.25, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

22.55, 1.50 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен». (16+).

23.50 События. 25-й час.

0.10, 3.05 Петровка, 38. (16+).

0.25 «Прощание». (16+).

2.30 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

7.10, 5.05 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

9.15 «Давай разведёмся!» (16+).

10.20, 3.25 «Тест на отцовство». (16+).

12.25, 2.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.15 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД КОРО-

ЛЕВЫ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 

(16+).

5.55 «Домашняя кухня». (16+).

6.10 Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». (12+).

7.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА». 

(12+).

9.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (6+).

10.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+).

20.10 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).

21.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+).

3.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).

4.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

8.50, 10.20 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.20, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 14.00 Улётное видео. Луч-

шее. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30, 0.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

17.30 Идеальный ужин. (16+).

19.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ ВО-

РОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ». 

(16+).

3.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕДАН-

НОЕ». (16+).

4.15 Улётное видео. (16+).

5.00, 4.25 «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, 3.40 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
2.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». 

(16+).

5.45 Д/ф «Альта» против рейха». 
(12+).

6.40, 8.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ». (6+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.45 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ». 

(12+).
10.30, 13.20, 14.05 Т/с «КОТОВ-

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

(12+).
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(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 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).
2.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+).
4.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+).
5.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
11.40, 17.25, 0.30 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.15, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

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

программа». (16+).
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 «АКАДЕМИЯ». (12+).
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+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ПОБЕГ ЗА МЕЧТОЙ». 

(16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+).

15.15, 0.25 Х/ф «ТРИНАДЦАТЫЙ 

ВОИН». (16+).

17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ». (16+).

20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+).

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+).

4.00 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.50 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).

5.30 М/ф «Катерок». (0+).

5.40 М/ф «Пропал Петя-петушок». 

(0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.00, 20.25 «Мастершеф». (16+).

11.05 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Суперчистка». (12+).

3.30 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Из-

вестия.

5.45, 6.30, 7.15, 8.10, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.25, 12.15, 13.25 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (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.

1.10, 1.55, 2.20, 2.45, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА». (16+).

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+).
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 4.55 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ма-

лыш и Карлсон». (0+).
9.45 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
10.05 М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «44 котёнка». (0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Сказочный патруль. Хроники чу-

дес». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.40 «Бум! Шоу». (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 субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестни-

ца одиночества». (16+).

7.50 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии. (16+).

9.00 «Самые сильные». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.50, 

1.25 Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 22.55, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Вердер» - «Бавария». 

Чемпионат Германии. (0+).
15.35 Футбол. «Ювентус» - «Милан». 

Кубок Италии. 1/2 финала. (0+).
17.40 Футбол. «Наполи» - «Интер». 

Кубок Италии. 1/2 финала. (0+).
20.45 Футбол. «Лацио» - «Аталанта». 

Чемпионат Италии. (0+).
23.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Шаль-

ке». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

1.30 Обзор Европейских чемпиона-
тов. (12+).

2.50 Д/ф «Также известен, как Кас-
сиус Клэй». (16+).

4.20 Профессиональный бокс и 
ММА. Афиша. (16+).

5.05 Д/ф «Когда папа тренер». (12+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+).

2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.40 Т/с «ГРУЗ». (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 СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35, 2.30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».

8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим».

8.50, 23.55 ХX век.

10.00, 21.25 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 

КЭРОЛ».

11.40, 23.05 «Оперные театры мира» 

с Владимиром Малаховым.

12.35 Academia.

14.05, 20.45 Искусственный отбор.

14.45 Спектакль «Плоды просвеще-

ния».

17.30, 1.00 Инструментальные ан-

самбли. Вадим Репин, Александр 

Князев, Андрей Коробейников.

18.25 Цвет времени.

18.35 Д/с «Запечатленное время».

19.00, 1.50 Д/ф «Застава Ильича». 

Исправленному не верить».

20.30 Спокойной ночи, малыши!

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.05 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

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 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30 И с к у с с т в о 

кино. (16+).

4.15 Тайные знаки Московского 

Кремля. (16+).

5.45 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. Поце-

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

СТВО». (12+).
13.35, 4.50 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
16.55, 1.05 Д/ф «90-е. Граждане ба-

рыги!». (16+).
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
22.25 «Вся правда». (16+).
22.55, 1.45 Хроники московского 

быта. (12+).
23.50 События. 25-й час.
0.10, 3.05 Петровка, 38. (16+).
0.25 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+).
2.25 Д/ф «Истерика в особо круп-

ных маштабах». (12+).
5.30 Д/с «Большое кино. (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 3.30 «Тест на отцовство». (16+).

12.05, 2.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.15, 1.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.20, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-

ЛОВАТЬ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-

ТОРИЯ ЛЮБВИ». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 

(16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА». (12+).

7.45 Х/ф «ДУША». (12+).

9.30 Х/ф «ТАРТЮФ». (16+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+).

19.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+).

21.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА». 

(6+).

3.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ СТРЕ-

ЛОК». (16+).

4.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

8.50, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 13.00, 1.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30, 0.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

17.30 Идеальный ужин. (16+).

19.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

2.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+).

4.10 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, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+).
4.20 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

5.45 Д/ф «1941-й. Накануне». 
(12+).

6.35, 8.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». (6+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.50 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+).
12.10, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗВЕД-

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

(12+).
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(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+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-

СТЬЮ». (6+).
3.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И ПАВЛА». 

(6+).
4.35 Д/с «Хроника Победы». (12+).
5.10 Д/ф «Долгий, долгий день». 

(12+).

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

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

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (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 «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». 

(16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

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

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ 

ПРОДАННЫЙ СМЕХ». (12+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Фиксики». (0+).
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+).
15.55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «НАВСЕГДА 

МОЯ ДЕВУШКА». (16+).
18.05 Х/ф «СОЛТ». (16+).
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+).
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).
0.10 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «С 

ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
(16+).

1.45 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-
КА». (16+).

3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «Три мешка хитростей». 

(0+).
5.35 М/ф «Пятачок». (0+).

5.40 «Папа попал». (12+).

8.35, 20.25 «Мастершеф». (16+).

12.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 Из-

вестия.

5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.15, 

11.15, 12.15, 13.25 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+).

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (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, 1.55, 2.30, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА». (16+).

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10, 3.00 «Stand Up». (16+).
3.50, 4.40, 5.30 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Се-

стрица Алёнушка и братец Иванушка». (0+).
9.35 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
9.45 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
9.55 М/ф «Лесные путешественники». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «44 котёнка». (0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Простоквашино». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.40 «Бум! Шоу». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

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

СДАЕТСЯ в аренду торговый 
павильон, S=86,5 кв.м на Цен-
тральном рынке. Тел. 75-81-
43, 8-913-586-70-09. Требует-
ся помощник пивовар.

СДАМ в в аренду или продам 
недорого помещение 76 кв.м 
на Курчатова, проходное ме-
сто, 2 входа, есть все. Назна-
чение 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 имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

ЗАЙМЫ под реализацию ма-
теринского капитала. Закон-
но. Тел. 8-983-574-41-59.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

СКУПКА ДАЧА, ОГОРОД, 
УЧАСТКИ. Все районы по Же-
лезногорску и Красноярску. 
Тел. 8-913-521-30-28 Елена.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ 4х8, 2 этажаа, 2 выез-
да, чердак большой, погреб 9 
кв.м, холодный. 750 тыс. руб.  
Тел. 8-913-533-45-28.

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

САД за КПП-1: дом, баня, по-
стройки, все посадки, дере-
вья, хорошая клубника. Тел. 
8-913-520-21-13.

САД кооп. № 14 за КПП-3: 6 
соток, дом, теплицы, посадки. 
Тел. 8-983-155-84-54.

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

САД кооп. № 26, 6 соток, дом, 
баня, теплица, туалет креп-
кие, на фундаменте. Все по-
сажено, ухожено. Документы 
готовы. Тел. 8-913-180-52-34.

АРЕНДА

СДАМ теплый гараж 22 кв.м 
за бывшей налоговой в р-не 
Школьной. Кап. ремонт, ж/б 

перекрытия, смотровая яма, 
без погреба, свет, вода. Гараж 
и земля в собственности. До-
кументы оформлены. 250 тыс. 
руб.  Тел. 8-913-192-76-46.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города, а так-
же  другие виды недвижимо-
сти: подселения, доли, зе-
мельные участки, дачи, 
коттеджи, гаражи. «Железно-
горское Агентство Недвижи-
мости». Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87,  
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

«А.Н. НАШ ГОРОД»  1-комн. 
хрущ. Курчатова, 26; Восточ-
ная, 3; Октябрьская, 42; Ан-
дреева, 33; Кирова, 16; пер/
серии Саянская, 9; Курчатова, 
52; Восточная, 53; 57; Школь-
ная, 50 Б; стал. Ленина, 33; 
7А; 45А; Комсомольская, 27; 
Школьная, 51; улучш. план.  
Ленинградский, 9; Царевско-
го, 7; 60 лет ВЛКСМ, 4; 48; 
48Б; Юбилейный, 4; дерев. 
Белорусская, 46; Поселковая, 
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.; Восточная, 53; Коро-
лёва, 8; Белорусская, 36; 
улучш. план.  60 лет ВЛКСМ, 
48Б; Царевского, 7; Ленин-
градский, 27; 33; Курчатова, 
42; трёхл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 
Ленинградский, 12; 95; стал. 
Советской Армии, 17; Совет-
ская, 3,  капитальный ремонт; 
Свердлова, 20; дерев. Комсо-
мольская, 8; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
Курчатова, 12; 2-комн. хрущ. 
Кирова, 10; 16; Крупской, 9; 
Октябрьская, 43; Курчатова, 
22; 2-комн. трёхл. Ленинград-
ский, 95; 111; 60 лет ВЛКСМ, 
4, 8, 36; 68; Ленинградский, 
65; 105; 26 стр1; Царевского, 
7; стал. Решетнёва, 5; Сверд-
лова, 20; Советская, 15; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
улучш. план. Курчатова, 4; 60 
лет ВЛКСМ, 48; 54; Царевско-
го 3; 7; Ленинградский, 18 Г; 
22; 27;  26 стр. 1; Восточная, 
30; хрущ. Кирова, 16; Октябрь-
ская, 37; 42; Молодежная, 5; 
Восточная, 33; Школьная, 50Б; 
стал.  Ленина, 7А; Маяковско-
го, 4; Свердлова, 48; Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Комсомольская, 33; 
Центральный пр. 3; Совет-
ская, 28; Королёва, 8; 11; Мо-
лодёжная, 11; улучш. план. 

Ленинградский,  22; 60 лет 
ВЛКСМ, 8; 48 Б; 54; Юбилей-
ный, 4; стал. Ленина, 7А; 
Свердлова, 48; 34; Маяков-
ского, 4А;  Тел. 8-983-297-73-
20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 36; Кирова, 
8; 10;12; Свердлова, 15; Ком-
сомольская, 37; улучш. план. 
Ленинградский, 43; 60 лет 
ВЛКСМ, 28; Мира, 7; трёхл. 60 
лет ВЛКСМ, 34; стал. Маяков-
ского, 1; Свердлова, 51; Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн.  
хрущ. Молодёжная, 15; Коро-
лёва, 17; Пушкина, 33; Сверд-
лова, 35 А; Восточная, 55; 
стал. Ленина, 17; 24; 27; 35; 
Парковая, 4; 10; Чапаева, 13; 
Школьная, 31; улучш. план.  
Андреева, 2 А; Ленинград-
ский, 18; 26 стр 1; Ленинград-
ский, 43; 65; 69; 105; 109; 60 
лет ВЛКСМ, 8; 80; Царевско-
го, 7; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Молодёж-
ная, 15;Свердлова, 33А; Цен-
тральный пр., 3; улучш. план. 
60 лет ВЛКСМ, 14; 64; Ленин-
градский, 20; Андреева, 2А; 
Курчатова, 48; стал. Школь-
ная, 53; Октябрьская, 33;  Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«А.Н. НАШ ГОРОД» Оказыва-
ем услуги по покупке, прода-
же, обмену недвижимости. 
Сопровождение сделок. Со-
ставление договоров. Оформ-
ление наследства. Большой 
выбор квартир, комнат, до-
мов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план.  60 лет ВЛКСМ, 
48, с ремонтом, на повороте, с 
большой утеплённой лоджией. 
Тел.  8-983-208-2711, Ольга.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.  
стал. Свердлова, 48 А, ж/б пе-
рекрытия с ремонтом. Тел. 
770-980; 8-913-187-2840, Ан-
тонина 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; трёхл. Ле-
нинградский, 95; Толстого, 
1;стал. Ленина, 12; Пионер-
ский пр., 7; Советская, 4; Ок-
тябрьская, 33; д/дом Белорус-
ская, 48; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99, 4 эт. Тел.770-980, 8-913-
187-2840; 4-комн. на поворо-
те 60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. 
план.  Ленинградский, 67, 60 

лет ВЛКСМ, 78: Тел. 8-983-
208-2711, Ольга. 4-комн. 
трёхл. Ленинградский, 67, по-
сле кап.ремонта; пер. серии 
Восточная, 57, или обмен на 2 
-комн.+ доплата; Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Со-
ставляем проекты договоров. 
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН.  сталинка, 2 эт. ул. 
Ленина, 12, общ. пл. 43,4 
кв.м. Тел. 8-913-559-73-06.

2-КОМН. квартира нов. план. 
Саянская, 19, 6 эт., 53 кв.м с 
ремонтом, 2100 тыс. руб.  
Торг. Собственник. Тел. 
8-913-533-45-28.

3-КОМН. квартира ул. Лени-
на, 34, 3 эт., свободная. Тел. 
8-913-519-22-90, 74-99-01

ДОМ 220 кв.м, земля 14 соток 
п. Первомайский. Тел. 8-908-
023-03-50.

ДОМ на 9 квартале, большой 
участок, отдельный въезд, 
электричество, вода, пропи-
ска ИЖС, ул. Щетинкина, 179. 
Тел. 8-913-514-09-05.

КОТТЕДЖ кирпичный двухэ-
тажный в п. Первомайском: 
323 кв.м, участок 8.4 сотки за 
11800 тыс. руб.  Школа, мага-
зин, аптеки, поликлиника, д/
сад, остановки - в шаговой 
доступности. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

СОБСТВЕННИК продаст 
2-комн. квартиру в трехлистни-
ке на 5 эт. 60 лет ВЛКСМ, 83.3 
кв.м. Тел. 8-913-514-09-05.

АРЕНДА

!!В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-
77. НЕОБХОДИМЫ 1-2-3-
комн. квартиры и комнаты. 
Любой район. Только ДЛИ-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК. Мы без 
вредных привычек, ответ-
ственные и серьёзные. В сво-
бодное время можем оказать 
помощь по хозяйству(прибить, 
прикрутить, приколотить). 
Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 

отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

89832919147. Порядочная 
семейная пара снимет 1-комн.  
квартиру меблированную , на 
длительный срок. Оплата без 
задержек, своевременно.

АККУРАТНАЯ, ответственная 
семья арендует 2-комн. квар-
тиру с мебелью, в центре, по 
ул. Школьная, Ленина, Совет-
ская, с ремонтом. Тел. 8-902-
919-85-39.

АРЕНДА Красноярск. 8-913-
521-30-28. ГРУППА в ВК:vk.
com/arendavsem100. Пригла-
шаю Собственников к сотруд-
ничеству. Большая База Жи-
лья. Наработанные клиенты. 
Быстрая сдача недвижимости. 
Отзывы в группе. По Желез-
ногорску работаем тоже.

АРЕНДА посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Команди-
ровочным скидка. Документы 
строгой отчетности. Тел. 77-
09-03, 8-983-206-69-66.

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

СДАМ 1-комн.  квартиру в 
9-эт. доме Курчатова, 14 на 
длительный срок. Есть все 
небходимое для проживания. 
Собственник. Тел. 8-913-839-
52-33.

СДАМ 1-комн.  квартиру на 
длительный срок, ул. 
Свердлова, 39. Тел. 8-913-
580-36-32.

СДАМ студию, посуточно, по 
часам, на постоянной основе. 
Есть все необходимое для 
уютного проживания. Под гу-
лянки не сдаем. Договор, за-
лог 1000 руб. Тел. 8-908-222-
22-30.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомо-
биль в любом состоянии лю-
бого производства. Расчет 

сразу! Помощь при оформле-
нии. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. Тел.  8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль им-
портного или отечественного 
производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. 
Оформление документов. До-
рого. Тел.  8-913-045-94-74.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да 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 телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смартфо-
ны б/у, планшеты б/у, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у и другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника от-
ремонтирована, 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.
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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.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

КЛУБНИКА садовая из Хакас-
сии от ЭКО продукт. Доставка 
рефрижератором. Тел. 8-913-
044-33-96.

МОЛОКО, творог, сметану, 
масло с домашнего подворья. 
Цены умеренные, пенсионе-
рам скидка. Доставка до 
подъезда, вечером. Тел. 
8-902-925-44-85.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г. Минусинск реали-
зует для населения  КЛУБНИ-
КУ  в ящиках по 10 л. Очень 
сладкая и вкусная. Заказ по 
тел. 8-983-266-81-96.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

БЕНЗОПИЛУ «Дружба», бол-
гарку, магнитолу, колонки, б/у 
холодильник, электрический 
триммер для травы. Тел. 
8-904-892-82-99.

ПРОДАМ

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

ДРОВА: береза, сосна, оси-
на. Доставка. Легковой при-
цеп или машина. Тел. 8-983-
573-84-71.

КАТЕР «Прогресс» с мотором 
«Меркурий» и бокс на «Вих-
ре». Тел. 75-99-85, 8-913-033-
30-50.

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

РАМЫ деревянные новые 
разных размеров. Тел. 8-902-
942-35-38.

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

КРОВАТЬ двухъярусная, со 
шкафчиком с полками для 
одежды, платяным шкафом, 2 
выдвижными ящиками для 
игрушек или постельного бе-
лья, небольшими полочками 
под лестницей. Продается вме-
сте с матрасами. Размеры кро-
вати - 200*90, общая длина - 
2.80м.  Avito № 1908935516. 
Тел. 8-913-573-66-55.

ЖИВОТНЫЙ МИР
ПРОДАМ

КУР несушек с доставкой. 
Тел. 8-923-318-22-53.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу по уходу за по-
жилым человеком, самостоя-
тельно ходящим в туалет. Тел. 
8-913-035-12-32.

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОМЕХАНИК, график ра-
боты - 2 выходных в неделю. 
Опыт работы приветствуется. 
Тел. 8-913-179-74-48.

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

В монтажную организацию 
требуются сварщики (Полуав-
томат или Аргонно-дуговая 
сварка под 100% рентген - 
контроль!). График 6/1. 
Оформление по ТК РФ. Рабо-
та в г. Железногорск. З/п от 
50 000 р. Обращаться по те-
лефону: 8-926-263-28-68, 
Александр Валерьевич.

В хлебобулочный цех - работ-
ник (обучение).  Тел. 74-63-43.

ГРУЗЧИК в продовольствен-
ный магазин, без в/п. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

МП «ПАТП» срочно требуются: 
Водители автобусов катего-
рии «Д» городские перевозки, 
средняя з/п от 30 тыс. руб; 
медсестра средняя з/плата 20 
тыс.руб; оператор АЗС вре-
менно на период отпусков 20 
тыс. руб. кондукторы, средняя 
з/п  от 20 тыс. руб; слесарь по 
ремонту автомобилей 3-5 
раз.,  средняя з/п  от 20-25 

тыс. руб; отдел кадров. Тел. 
76-90-09.

НА мебельную фабрику тре-
буется водитель погрузчика - 
грузчик, полная занятость. 
Тел. 8-983-508-20-84.

ОБСТРЕЛЬЩИК мягкой ме-
бели с опытом работы. Работа 
сдельная. По всем вопросам 
обр. по тел. 8-904-897-10-63.

ОПЕРАТОРЫ технологиче-
ского оборудования, упаков-
щицы алюминиевого профи-
ля, рабочие склада, уборщица 
производственных помеще-
ний. Тел. 75-05-54, 8-913-
532-00-82.

ПОМОЩНИК рубщика и про-
давец в мясной магазин. Тел. 
8-950-973-99-77.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу станочника, ученика 
станочника, слесаря по обслу-
живанию станков. Тел. 74-62-
66, 74-69-07.

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

ПРОДАВЦЫ. Лотерея. Ин-
формация по тел. 268-19-65. 
Звонить пн, вт, чт, пт с 8.00-
16.00.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМУ 
магазину штукатур-маляр. 
Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61, 
сот. 8-908-223-43-61.

СВАРЩИКИ (Полуавтомат). 
Оплата сдельно. Тел. 8-991-
373-78-39.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 
1С,Excel, з/плата 20000 руб. . 
Тел. 74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА. Тел. 8-913-
838-87-88.

УБОРЩИЦЫ. Тел. 8-908-012-
01-52, 215-16-38.

ШВЕЯ по пошиву штор. Опыт 
работы, ответственность, же-
лание работать. Продавец в 
сеть магазинов «Сан-Саныч». 
Тел. 76-33-00.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, разно-
рабочий на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-950-400-23-23.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

АРБИТРАЖ, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение 
прав, споры с банками и стра-
ховыми компаниями, взыска-
ние долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 

имущества. Консультации, 
представление интересов в 
суде.  Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузоперевоз-
ки. Переезды. Буксировка. Га-
зель тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб.  Бесплат-
но вывозим чугунные ванны и 
батареи. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

«33 Газели». Грузоперевозки, 
переезды, вывоз мусора, 
стройматериалы, сады от 350 
рублей. Услуги грузчиков, де-
монтаж от 300 рублей. Тел. 
8-983-152-82-01.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Автоэвакуация тра-
версой безущербно. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

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

«АВТОБОРТКРАН», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Тел.  8-913-175-19-39.

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

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

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

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-

бой грузовой транспорт от Га-
зели до 5-тонника. Переезды, 
вывоз мусора, доставка из 
Леруа Мерлен. Услуги грузчи-
ков. 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. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел.  
8-913-533-52-58.

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

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!
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ДОСТАВКА куряк, перегной, 
навоз, опилки, уголь, дрова, 
песок, щебень, гравий. МАЗ, 
ЗИЛ, японский самосвал 3 т. 
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

ДОСТАВКА. Самосвал. Япо-
нец: ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (природный, рас-
творный, бетонный), уголь, 
куряк, навоз, перегной, чер-
нозем, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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

ДОСТАВКА: ПГС, песок, ще-
бень. Тел. 8-913-519-49-07.

ДОСТАВКА: песок, щебень,  
ПГС, гравий, перегной, черно-
зем, опилки, уголь, дрова, уголь. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-975-
06-81, 8-983-149-47-85.

ДОСТАВКА: щебень, песок, 
ПГС, гравий, уголь, дрова, 
чернозем, перегной, навоз.
Вывоз строительного мусора. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-183-06-28.

ОТКАЧКА септика. Буроям. 
Гидромолот. Услуги самосва-
ла. (ПГС, грунт, гравий, песок, 
ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. 
Кран, автовышка, Манипуля-
тор, Газель, Каток. Тел. 8-950-
412-38-16, 8-902-923-78-16.

ПЕРЕГНОЙ Конский в меш-
ках. Чистый, без опилок и му-
сора! При заказе 10 мешков - 
1 в подарок. 1 мешок - 150 
руб. Тел. 8-983-287-27-92.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб,  

юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк.  
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели 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

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

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

УТРАТИЛИ чувство безопас-
ности, защищенности, уве-
ренности в себе. Помогу из-
бавиться от страхов, фобий, 
панических атак, вернуть спо-
койствие, женское счастье, 
уверенность в своих силах. 
Тел. 8-963-266-36-06.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир -  скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел.  
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 

Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил. 
Все виды работ. Памятники, 
оградки, столы, лавки. Отчет-
ность ( военкомат, МВД, ИИС 
и т.д.). Опыт работы более 10 
лет. Качество, низкие цены, 
скидки, гарантия. Бесплатный 
транспорт до места захороне-
ния для консультации со спе-
циалистом. Тел. 8-913-515-
12-45.

ВСПАШКА земли японским 
мини трактором, плуг фреза. 
Тел. 8-950-995-44-95, (Вячес-
лав).

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

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

ВЯЖУ на спицах любые моде-
ли. Тел. 8-960-772-16-66.

ЗАТОЧКА цепей электро-
бензопил любых моделей 
профессиональным станком. 
Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел.  
70-85-48, 8-953-850-85-48, 
пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).

СКОШУ траву тримером на 
вашем участке, вспашу мото-
блоком, мелкие работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-
177-96-32, 8-923-452-11-14.

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

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

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. Пенси-
онерам скидка!!! Тел. 8-950-
990-65-30, 8-913-553-07-92.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-953-850-87-15, 
70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Качественно. Наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор.  Быстро, качественно, не-
дорого.  Тел.  708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

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

БРИГАДА с большим опытом 
сделает качественный ремонт 
(квартиры, офисы). Декора-
тивная штукатурка, кафель, 
сантехника, сварка, окна, две-
ри, потолки. Договор, порт-
фолио, гарантия. Тел. 8-913-
180-35-62.

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-
ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

БЫСТРО и качественно изгото-
вим металлические ворота. Из-
делия установим и вывезем весь 
мусор бесплатно. Тел. 8-983-
150-06-07, 8-913-551-64-21.

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

ЗАБОРЫ, профлист, еврош-
такетник. Честные цены, га-
рантия качества. Скидки. Тел. 
77-01-96, 8-908-223-41-96, 
8-963-265-23-53.

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

КРОВЛЯ. Заборы. Сайдинг. 
Весь перечень строительно-
отделочных работ. Самые низ-
кие цены. Помощь в выборе и 
приобретении материалов. 
Договор. Тел. 770-998, 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98.

МАСТЕР на дом и дачу. Элек-
трика, сантехника, сборка ме-
бели, навес люстр, шкафов, 
бурение. Укладка линолеума, 
ламината. Демонтаж, достав-
ка материалов. Договор. Га-
рантия. Александр. Тел. 
8-923-454-88-21.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

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

ООО «Сантехдоктор». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77, 76-
21-11.
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ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

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

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные ра-
боты, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, 
договор,гарантия, помощь в ди-
зайне, высокое качество неза-
висимо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество 
или вернем деньги! Пенсио-
нерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-
58-92.

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

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы лю-
бой сложности, сантехника, 
демонтаж стен, потолки лю-
бой сложности, малярные ра-
боты, электромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, по-
мощь в дизайне, предостав-
ление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духовок, 
переустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных 
элементов к самоварам, элек-
трочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 75-
21-82, 75-27-86, 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 
до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), 
телевизоров, мониторов. Га-
рантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
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, дре-
ли, перфораторы, сварочники. 
Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ телевизоров, сото-
вых телефонов, компьютеров, 

любой мелкой и крупной, бы-
товой и офисной техники, а 
также электроинструмента. 
По стиральным машинам, печ-
кам и холодильникам осу-
ществляется выезд мастера 
на дом. Заправка картриджей 
от 300 руб. Качественно! Га-
рантия. Ленинградский пр., 
35, со стороны «Золотого яко-
ря» «Эридан-сервис». Тел. 
8-913-170-04-04, 74-49-58.

РЕМОНТ холодильников 
8-913-83920-58, 70-86-55, за-
мена уплотнительной резины, 
с 8 до 20.00.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

СООБЩЕНИЯ
20 июня состоится общее со-
брание садоводческого коо-
ператива 23 НПО ПМ у бака в 
12.00.1 Выборы дополнитель-
ных членов правления. 2. Ре-
шение общего собрания о ре-
монте водонапорного бака. 3 
Реконструкция системы водо-
снабжения. 4. Организация 
системы пожаротушения на 
территории СНТ. 5. Изготов-
ление и установка знаков ну-
мерации улиц и выездов. Тел. 
8-983-618-87-41.

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

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

СЧИТАТЬ недействительным 
военный билет на имя Бурду-
кова Евгения Владимировича, 
серия АН номер 0614431
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ЗАЩИЩАЕМ СВОЮ ДАЧУ

ОснОвные пОказатели, характеризующие 
сОстОяние рынка труда затО г.ЖелезнОгОрск

По состоянию на 1 июня 2020 Года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 1,7 %. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости, на 01.06.2020 года составила 837 че-

ловек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий) – 

0,2 чел.
В январе – мае 2020 года 277 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 2228 вакан-

сиях, из них 1627 вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): оператор конвейерной ли-

нии, электрогазо-сварщик, повар, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, токарь, слесарь по сборке 
металлоконструкций, водитель автомобиля, охранник вневедомственной охраны, оператор станков с программным управ-
лением, фрезеровщик, каменщик, плотник, контролер контрольно-пропускного пункта, слесарь механосборочных работ, 
специалист, риэлтор, воспитатель, инженер, менеджер, учитель, врач, медицинская сестра, фармацевт, бухгалтер, адми-
нистратор, техник.

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

адМинистРаЦия Зато г. ЖЕЛЕЗноГоРсК
ПостаноВЛЕниЕ

05.06.2020                    №1006
г. Железногорск

о ВнЕсЕнии иЗМЕнЕний В ПЕРЕчЕнь ГЛаВных адМинистРатоРоВ доходоВ 
МЕстноГо бюдЖЕта

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов мест-

ного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Желез-
ногорск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следу-
ющие изменения:

1.1. После строки 89 дополнить строкой 90: «

90 801 2 02 29999 04 7553 150 Прочие субсидии бюджетам го-
родских округов (на финанси-
рование (возмещение) расхо-
дов, направленных на сохране-
ние и развитие материально-
технической базы муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерей)

».

1.2. Строки 90-158 считать строками 91-159 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постанов-
ление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стра-
тегическому планированию, экономическому развитию и финан-
сам С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

исполняющий обязанности Главы Зато 
г. Железногорск а.а. сЕРГЕйКин

Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») информирует 
юридических и физических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, что в соответствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств по-
требителей электрической энергии, объектов по произ-
водству электрической энергии, а также объектов электро-
сетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном 

сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Зая-
вителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая 
точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и 
ФГУП «ГХК» при подаче заявок и получение Заявите-
лями информации о ходе прохождения заявки на тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям 
ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизиро-
вать время подачи и обработки документов на технологи-
ческое присоединение.

ОбъяВлЕнИЕ

Пожар на даче — это, мягко говоря, крайне 
нежелательная ситуация. И все же периодиче-
ски дачные домики горят, и хорошо еще, что в 
большинстве случаев все ограничивается ма-
териальным ущербом, не приводя к человече-
ски жертвам.

Так, по статистике, наиболее распространенными 
причинам возгорания дачных домиков является так 
называемый человеческий фактор: это и брошенные 
окурки и непотушенные костры и другие источники 
открытого пламени (мангалы, барбекю) и неосто-
рожное поведение с горючими веществами и нару-
шение технологии строительных работ. 

Печь и газовая плита также могут доставить не-
мало проблем. И если в случае с печью основную 
опасность представляют угли или прогары дымо-
хода, то при использовании газового баллона вме-
сте с пожаром может произойти достаточно силь-
ный взрыв. Как следствие, разрушения будут весь-
ма существенными.

Наличие значительного количества электроприбо-
ров является серьезным фактором риска. Как прави-
ло, дачи запитываются от маломощных генераторов, 
потому проводка работает на пределе своих возмож-
ностей. Очень часто это приводит к возникновению 
замыканий и возгораниям в месте контакта легковос-
пламеняющихся веществ с нагретым проводом.

Но причиной пожара могут послужить и естествен-
ные - природные факторы. В летнюю жару есть риск, 
что загорится сложенное на солнцепеке сено или 
просто сухая трава, а может в сезон гроз источни-
ком пламени послужить и молния, попавшая либо в 
сам дом, либо в дерево неподалеку.

Естественно, это лишь основные причины, кото-
рые могут привести к пожару. На самом деле воз-
горание может возникнуть практически где угодно, 
и потому стоит уделять самое пристальное внима-
ние ПРОФИЛАКТИКЕ.

Правила пожарной безопасности на даче при усло-
вии строгого их соблюдения дают нам возможность 
свести риск возникновения опасной ситуации к ми-
нимуму. Конечно, от неприятных сюрпризов (мол-
ния, канистры с бензином в соседском дачном га-
раже) не застрахован никто, но все что в наших си-
лах – нужно делать обязательно.

Во-первых, безопасность обеспечивается самой 
планировкой участка. Если есть возможность, то 
строения должны располагаться на расстоянии не 
менее 10 — 15 метров друг от друга – тогда огонь 
не сможет распространяться и его будет куда про-
ще потушить.

Во-вторых, минимизировать риск возгорания мож-
но, удалив на территории участка и в радиусе 10-15 
метров вокруг него всю сухую траву. Делать это луч-
ше всего перед наступлением холодов, тогда вес-
ной на вашей территории не будет легковоспламе-
няющегося сухостоя.

Также стоит освободить территорию от всего, что 
хорошо горит. Особое внимание автовладельцам 
следует обратить на промасленную ветошь и тряп-
ки, пропитанные топливом. 

Каким бы странным это ни казалось, но пустые 
бутылки, банки и другие стеклянные предметы тоже 
стоит убрать. Само стекло, конечно, не горит, но мо-
жет работать как лупа, фокусируя солнечные лучи. 
Неоднократно бывали случаи, когда заполненная во-
дой банка умудрялась проплавить насквозь пласти-
ковый подоконник… 

Также стоит рассмотреть вопрос по обработке 
всех деревянных строений (деревянных конструк-
ций строений) огнезащитным составом. По ре-
зультатам такой обработки можно будет не боять-
ся, что домик вспыхнет, как спичка, от одной при-
летевшей искры.

Не откладывайте на потом приведение в порядок 
электропроводки. Ее характеристики должны соот-
ветствовать потребляемой мощности, иначе возго-
рание – дело времени. 

С печами и каминами будьте аккуратными. В от-
делке не допускайте горючих материалов, где необ-
ходимо – используйте огнестойкие покрытия (клин-
кер, шамотный кирпич, асбестоцементные плиты). 

Уделяйте самое пристальное внимание профилак-
тике и не допускать возгораний. Только в этом случае 
знание правил поведения при пожаре на даче вам 
никогда не понадобятся. Ну, а если все же неприят-
ный инцидент произошел, то тушить пожар лучше с 
холодной головой.

МКУ «Управление Гочс 
и режима Зато Железногорск»
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020                                   №9п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССмОТРЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИя 

ИЗмЕНЕНИй В дОКумЕНТАцИю ПО ПРОЕКТу 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТу мЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ 

В ГРАНИцАх: - СущЕСТВующЕй ЖИЛОй ЗАСТРОйКИ: 
мИКРОРАйОНОВ №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - уЛ. АНдРЕЕВА 

(чЕТНАя СТОРОНА) – уЛ. КОмСОмОЛьСКАя - уЛ. 
СЕВЕРНАя - уЛ. ЛЕНИНА - уЛ. шКОЛьНАя; - уЛ. 

ПАРКОВАя - уЛ. СОВЕТСКОй АРмИИ - уЛ. АНдРЕЕВА 
(НЕчЕТНАя СТОРОНА) - уЛ. КИРОВА - уЛ. СОВЕТСКАя; 

- уЛ. ПОСЕЛКОВАя - уЛ. мАЛАя САдОВАя - уЛ. 
бЕЛОРуССКАя - уЛ. ТОЛСТОГО - ПОСЕЛКОВый 
ПРОЕЗд Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОяРСКОГО 

КРАя ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя, 
уТВЕРЖдЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕм АдмИНИСТРАцИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 01.11.2011 № 1737, В 
чАСТИ «ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ЖИЛОГО 
КВАРТАЛА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПО ПРОСПЕКТу КуРчАТОВА, цЕНТРАЛьНОму ПРОЕЗду, 
уЛ. ВОСТОчНАя, уЛ. КОРОЛЕВА, уЛ. мОЛОдЕЖНАя 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
РАСПОЛОЖЕННОГО В КАдАСТРОВОм КВАРТАЛЕ 

24:58:0306001»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 109з «О подготовке про-
екта внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в грани-
цах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. 
Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андре-
ева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская 
- ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737», за-
ключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 28.02.2020, 
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта внесения изменений 

в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существующей жилой 
застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Се-
верная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) 
- ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Посел-
ковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденно-
го постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планиров-
ки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центрально-
му проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, расположен-
ного в кадастровом квартале 24:58:0306001».

2. Провести публичные слушания 14.07.2020 в 17-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта внесения 
изменений в документацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существу-
ющей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомоль-
ская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечет-
ная сторона) -ул. Кирова - ул. Советская; -ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Тол-
стого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, по части «Про-
ект планировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, 
Центральному проезду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
расположенного в кадастровом квартале 24:58:0306001» – формирование земельных участков для многоквар-
тирных домов, расположенных по адресам:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, д. 2;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчато-
ва, д. 4;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Молодеж-
ная, д. 5;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 4;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 6;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 8;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 10;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Королева, д. 12;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Коро-

лева, д. 14;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Коро-

лева, д. 16;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Коро-

лева, д. 18;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Коро-

лева, д. 20;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Кур-

чатова, д. 30;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Кур-

чатова, д. 32;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Кур-

чатова, д. 34;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Кур-

чатова, д. 36;
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Кур-

чатова, д. 38.
3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землеполь-

зования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

СОВЕТ дЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРяЖЕНИЕ

08 июня 2020 г.                    № 27
г. Железногорск

О СОЗыВЕ 53-Ей СЕССИИ СОВЕТА дЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 53-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 23 июня 2020 года в 9.30 час., по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 53-ей сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железно-

горск за 2019 год.
2. О назначении даты выборов депутатов Совета депутатов закрытого административно-

территориального образования город Железногорск Красноярского края шестого созыва.
3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2018 № 28-

107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск».
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2010 № 7-37Р 

«О создании антинаркотической комиссии ЗАТО Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р 

«О создании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск».
6. О внесении изменений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 17.11.2005 № 3-11Р 

«О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края».

7. Об установке мемориальной доски Почетному гражданину города, заслуженному архитектору 
РСФСР Леониду Ивановичу Кузнецову.

Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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Городской округ «Закрытое адми-
нистративно – территориальное 

образование Железно-
горск Красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020                    №66з 
г. Железногорск

О ПОдГОТОВКЕ ПРОЕКТА 
ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
мЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ 

КВАРТАЛА 24:58:0326001 – уЛИцы: 
уЗКОКОЛЕйНАя, ТОЛСТОГО, 

КАЛИНИНА, ПОСЕЛКОВый ПРОЕЗд, В 
СЕВЕРНОй чАСТИ ПЕРВОмАйСКОГО 

РАйОНА ГОРОдА ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОяРСКОГО КРАя

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Феде-
рации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 
36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании решения архитектурно-
планировочной комиссии от 26.05.2020 № 13,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и проекта межева-

ния территории квартала 24:58:0326001 – улицы: Узкоколейная, Тол-
стого, Калинина, Поселковый проезд, в северной части Первомайско-
го района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского 
края (далее Проект).

2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (С.В. Каверзина) обеспечить:

- подготовку технического задания на проектирование работ: «Разра-
ботка проекта планировки и проекта межевания квартала 24:58:0326001 
– улицы: Узкоколейная, Толстого, Калинина, Поселковый проезд, в се-
верной части Первомайского района города Железногорск ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края»;

- подготовку Проекта;
- проверку подготовленного Проекта, на соответствие Генеральному 

плану ЗАТО Железногорск на период по 2020 год, Правилам землеполь-
зования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям техниче-
ских регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ тер-
риторий объектов культурного наследия, включенных в Единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь вы-
явленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми услови-
ями использования территорий;

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

- рассмотрение Проекта на публичных слушаниях;
- направление Главе ЗАТО г. Железногорск Проекта, протокола пу-

бличных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
3. Руководителю Управления 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. Пикалова) 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 остав-
ляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020                       № 995

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.06.2009 
№ 1015П 

Руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

19.06.2009 № 1015п «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению хо-
датайств о присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края» следующие изменения:

1.1. Приложение «Состав Комиссии по рассмотрению ходатайств о присво-
ении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» из-
ложить в новой редакции (приложение).

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

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение  к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 995

СОСТАВ КОмИССИИ ПО РАССмОТРЕНИю 
хОдАТАйСТВ О ПРИСВОЕНИИ ЗВАНИя  

«ПОчЕТНый ГРАЖдАНИН ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОяРСКОГО КРАя» 

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск.

от Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию):
Двирный Г.В. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск;
Коновалов А. И. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Одинцов В.А.  - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Разумник Ю.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;
Ташев С.О. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

от Администрации ЗАТО г. Железногорск:

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по об-
щим вопросам;

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранительны-
ми органами;

Карташов Е.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам;

Сергейкин А.А. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно – коммунальному хозяйству.

от Общественной городской организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию):

Бурыкина А.П. - председатель Общественной городской организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

от Территориальной профсоюзной организации (по согласованию):
Юрченко В.Н. - председатель Территориального профсоюзного объе-

динения.

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

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.06.2020                         № 998
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 14.01.2020 №84 «Об уТВЕРЖдЕНИИ муНИцИПАЛьНОГО ЗАдАНИя муНИцИПАЛьНОму 

бюдЖЕТНОму учРЕЖдЕНИю «КОмбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» НА ВыПОЛНЕНИЕ 
муНИцИПАЛьНых РАбОТ НА 2020 ГОд И ПЛАНОВый ПЕРИОд 2021-2022 ГОдОВ» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2013 № 1818 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения», соглашением № 18/С от 07.04.2020 о предоставлении субсидии из краевого бюджета бюджету ЗАТО Железногорск Красноярского края на содержание авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 №84 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюд-

жетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов» изложив раздел 1 приложения 
к постановлению согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «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 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 и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  № 998 от 03.06.2020 г.

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск № 84 от 14.01.2020 г.

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе.
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог.

Код
муниципаль-
ной работы

Р.19.1.
0143

Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

Р.19.1.0143.
0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества ра-
боты

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных показа-
телей качества муни-
ципальной работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2 наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2020 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2021 год
(2 -й  год 
планового 
периода)

2022 год
( 3 -й  г од 
планового 
периода)

в про-
центах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.002

Выполнение работ 
в соответствии с 
классификацией 
работ по содержа-
нию автомобиль-
ных дорог

нет нет
В плано-
вой 
форме

-

1. Выполнение работ по содержа-
нию автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных соо-
ружений на них

Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество письменных жалоб и 
письменных обращений граждан Единица 642

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание рабо-
ты (по справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей объема муни-
ципальной работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2 наименование показателя

единица измерения
по ОКЕИ

2020 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2021 год
(2 -й  год 
планового 
периода)

2022 год
( 3 - й  г од 
планового 
периода)

в про-
центах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.002

Выполнение работ в со-
ответствии с класси-
фикацией работ по со-
держанию автомобиль-
ных дорог

нет нет
В плано-
вой фор-
ме

-
Протяженность автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования

км 008 190,1 190,1 190,1 10
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.06.2020                          №10п
г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО 
ВОПРОСу О РАССмОТРЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ 
И ПРОЕКТА мЕЖЕВАНИя ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕйНОГО 

ОбъЕКТА: «СТРОИТЕЛьСТВО ЛЭП – 0,4 КВ дЛя 
ЭЛЕКТРОСНАбЖЕНИя ОбъЕКТА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 
АдРЕСу: Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИмЕРНО В 3 м ОТ ПР-

КТ. ЛЕНИНГРАдСКИй, 31А»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 19.04.2019, ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки и про-

екта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для электроснабжения объ-
екта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ленинградский, 31А».

2. Провести публичные слушания 13.07.2020 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении про-
екта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Строительство ЛЭП – 0,4 кВ для 
электроснабжения объекта, расположенного по адресу: г. Железногорск, примерно в 3 м от пр-кт. Ле-
нинградский, 31А».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Городской округ «Закрытое адми-
нистративно – территориальное 

образование Железно-
горск Красноярского края»

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО 
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020                    № 1001

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 08.05.2020 

№ 843 «О фОРмИРОВАНИИ 
фОНдА КАПИТАЛьНОГО 
РЕмОНТА В ОТНОшЕНИИ 
дОмОВ, СОбСТВЕННИКИ 

КОТОРых НЕ ВыбРАЛИ СПОСОб 
фОРмИРОВАНИя фОНдА ИЛИ 
ВыбРАННый ИмИ СПОСОб НЕ 

быЛ РЕАЛИЗОВАН»
В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодек-

са Российской Федерации, Законом Красноярского края от 
27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Красноярского края», принимая во вни-
мание письмо Службы строительного надзора и жилищного кон-
троля Красноярского края от 20.04.2020 № 100-4275/18, письмо 
Службы строительного надзора и жилищного контроля Красно-
ярского края от 13.05.2020 № 100-4918/18, руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О форми-
ровании фонда капитального ремонта в отношении домов, соб-
ственники которых не выбрали способ формирования фонда или 
выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Строку 38 «Перечня многоквартирных домов, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск, собственники помещений 
в которых не выбрали способ формирования фонда капитального 
ремонта или выбранный ими способ не был реализован» приложе-
ния к постановлению изложить в новой редакции:«

38. ЗАТО Желез-
ногорск

Г. Железногорск, Ленинградский пр-
кт, д. 109

».
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. Желез-
ногорск (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 выполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после офици-
ального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КуКСИН

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 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 договорам арен-
ды недвижимого имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 
«Об утверждении перечня отраслей российской эконо-
мики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения но-
вой коронавирусной инфекции», распоряжением Прави-
тельства РФ от 19.03.2020 № 670-р «О мерах поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства», 
Указом Губернатора Красноярского края от 04.04.2020 № 
82-уг «О первоочередных мерах по обеспечению стабиль-
ной социально-экономической ситуации в Красноярском 
крае в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV)», постановлением Правительства 
Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении 
режима повышенной готовности в связи с угрозой рас-
пространения в Красноярском крае новой коронавирус-
ной инфекции (2019-nCoV)», Уставом городского округа 
«Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края», решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 
62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в арен-
ду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрыто-
го административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края», в целях оказания мер 
поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также организациям и индивидуальным пред-
принимателям, осуществляющих деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-
странения новой коронавирусной инфекции

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции», отсрочку оплаты арендной платы, предусмо-
тренной в 2020 году, по договорам аренды недвижимо-
го имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск (за исключением жилых помещений), 
заключенным до 16 марта 2020 (далее соответственно 
договор аренды, отсрочка) на срок с 16 марта 2020 до 
01 октября 2020 г. на следующих условиях:

а) задолженность по арендной плате подлежит упла-
те не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 
2023 г. поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равны-
ми платежами, размер которых не превышает разме-
ра половины ежемесячной арендной платы по договору 
аренды. Срок предоставления отсрочки не может пре-
вышать срок действия договора аренды муниципаль-
ного имущества.

б) отсрочка предоставляется на срок действия режи-
ма повышенной готовности на территории Красноярского 
края в размере арендной платы за соответствующий пе-
риод и в объеме 50 процентов арендной платы за соот-
ветствующий период со дня прекращения действия ре-
жима повышенной готовности на территории Краснояр-
ского края до 01 октября 2020 г.

2. Предоставить субъектам малого и среднего пред-
принимательства, отсрочку оплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, за-
ключенным в соответствии с Постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
07.11.2013 №1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск» до 16 марта 2020 года 
за апрель-июнь 2020 года на срок, предложенный такими 
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021г. Срок пре-
доставления отсрочки не может превышать срок действия 
договора аренды муниципального имущества.

3. Предоставить субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в от-
раслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситу-
ации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции», освобождение от уплаты арендной пла-
ты по договорам аренды недвижимого имущества, вхо-
дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, заключенным в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» до 16 марта 2020 года за 
апрель-июнь 2020 года. 

Освобождение от уплаты арендной платы осущест-
вляется в случае, если договором аренды предусмотре-
но предоставление в аренду муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск, в целях его использования для осуществления ука-
занного вида деятельности (видов деятельности), и при 
наличии документов, подтверждающих использование со-
ответствующего имущества для осуществления указанно-
го вида деятельности (видов деятельности).

4. Приостановить на период предоставления от-
срочки от уплаты арендной платы по договорам арен-
ды недвижимого имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск, начисление 
и взыскание штрафов, пени в связи с несоблюдени-
ем арендатором порядка и сроков внесения арендной 
платы, установленных договором аренды муниципаль-
ного имущества.

5. Установить, что отсрочка по оплате возмещения 
арендодателю расходов, понесенных в связи с эксплуа-
тацией арендуемого объекта, предусмотренных догово-
ром аренды не предоставляется.

6. Определить, что заключение дополнительного со-
глашения к договору аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск, с субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, а также организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в резуль-
тате распространения новой коронавирусной инфекции, 
определенных постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении 
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции», осуществляется на основании заявления, по-
данного в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в срок 
не позднее 31.10.2020 года.

7. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (За-
харова О.В.):

7.1. Обеспечить заключение дополнительных согла-
шений к договорам аренды муниципального имущества 
в срок не позднее 30 (тридцати) дней со дня поступле-
ния письменного заявления арендатора, указанного в 
пунктах 1, 2, 3 настоящего Постановления. 

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

9. Отделу общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте муни-
ципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

10. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г.Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

11. Настоящее постановление вступает в силу после 
его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 16.03.2020.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КуКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06. 2020                                   № 994

г. Железногорск

О ПОРядКЕ, уСЛОВИях И ОСНОВАНИях ПРЕдОСТАВЛЕНИя ОТСРОчКИ ОПЛАТы АРЕНдНОй 
ПЛАТы, ОСВОбОЖдЕНИя ОТ уПЛАТы АРЕНдНОй ПЛАТы ПО дОГОВОРАм АРЕНды 

НЕдВИЖИмОГО ИмущЕСТВА, ВхОдящЕГО В СОСТАВ муНИцИПАЛьНОй КАЗНы ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Городской округ «Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2020               № 993

г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 "Об 

уТВЕРЖдЕНИИ муНИцИПАЛьНОй 
ПРОГРАммы «фОРмИРОВАНИЕ 

СОВРЕмЕННОй ГОРОдСКОй СРЕды 
НА 2018-2024 ГОды» "

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 
№ 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях фор-
мирования современной городской среды и обеспечения комплексного 
подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы» приложения к поста-
новлению изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» «Информация 
о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств 
местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов 
других уровней бюджетной системы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» «Информа-
ция об источниках финансирования подпрограмм, отдельных меро-
приятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в 
том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюд-
жетной системы)» изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до све-
дения населения через газету «Город и горожане».

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 993

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муниципальной про-
граммы

Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы (да-
лее – Программа)

Основания для разработки муниципаль-
ной программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральный закон 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральный приоритетный проект 
«Формирование комфортной городской среды», Приказ Минстроя России от 
18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды в рам-
ках реализации федерального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды»", Постановление Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», Постановление Правительства Красноярского края 
от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении государственной программы Крас-
ноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формирова-
нии современной городской среды»", Устав ЗАТО Железногорск постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муниципальной програм-
мы Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муниципальной про-
граммы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального стро-
ительства»

Перечень подпрограмм и отдельных ме-
роприятий муниципальной программы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс фор-
мирования современной городской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заклю-
чения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (поль-
зователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с тре-
бованиями правил благоустройства;
3. Проведение работ по образованию земельных участков, на которых 
расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дво-
ровых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации;
4. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных 
на формирование современной городской среды;
5. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
граммам в рамках программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»;
6. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направлен-
ных на формирование современной городской среды за счет средств за-
интересованных лиц;
7. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объек-
ты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требования-
ми правил благоустройства

Цели муниципальной программы Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО 
Железногорск

Задачи муниципальной программы

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 
ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству террито-
рий ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Сроки реализации Программы - 2018-2024 годы. 2018 год – 1 этап, 2019 
год – 2 этап, 2020 год – 3 этап 2021 год – 4 этап, 2022 год – 5 этап, 2023 
год – 6 этап, 2024 год – 7 этап

Перечень целевых показателей и пока-
зателей результативности муниципаль-
ной программы с указанием планируе-
мых к достижению значений в результа-
те реализации муниципальной програм-
мы (приложение к паспорту муниципаль-
ной программы)

Приложение № 1 к паспорту Программы

Информация по ресурсному обеспече-
нию муниципальной программы, в том 
числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации 
программы

Финансирование программы составит 134 004 971,99 руб., в том чис-
ле за счет средств: 
Федерального бюджета – 121 147 286,6 руб.,
краевого бюджета – 6 376 176,42 руб.,
местного бюджета – 6 481 508,97 руб., или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2020 г. — 39 817 029,82 руб.,
2021 г. — 39 817 063,39 руб.,
2022 г. — 41 513 193,39 руб.,
из краевого бюджета:
2020 г. — 2 095 633,20 руб.,
2021 г. — 2 095 636,61 руб.,
2022 г. — 2 184 906,61 руб.,
из местного бюджета:
2020 г. — 2 422 435,97 руб.,
2021 г. — 2 000 000,00 руб.,
2022 г. — 2 059 073,00 руб.

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.ф. ТЕЛьмАНОВА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития благоустройства территории ЗАТО Желез-
ногорск, с указанием основных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привле-
кательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, 
парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, разработки муниципальной программы, содер-
жащей мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее – Общественная комиссия), 
созданная Администрацией ЗАТО г. Железногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, 
принимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий 
и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение насто-
ящей Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках данного принципа обеспечивают-
ся свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в Программу, подробное информирова-
ние обо всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» осуществля-
ется на территориях всех муниципальных образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью насе-
ления более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями разрабатываются и реализуются программы 
«Формирование современного городской среды на 2018-2024 годы». В целях реализации принципа системности подхода 
в рамках формирования и реализации Программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) част-
ной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых 
территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Программу только по инициативе жителей. Условием 
включения дворовых территорий в Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2 % от смет-
ной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, 
образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, установка урн для мусора) и 20 % от сметной стоимости по дополнительному перечню работ по благоу-
стройству (оборудование детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пешеходных дорожек). При 
благоустройстве двора учитывается принцип безбарьерности для маломобильных групп населения. 

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жи-
телей осуществляется формирование плана благоустройства до 2024 неблагоустроенных или нуждающихся в дальней-
шем развитии общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории. При проведении работ по благоустрой-
ству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием (по-
садка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объек-
тов благоустройства на них, согласно условия реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных до-
мов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей Программы создаются условия для 
привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и обществен-
ных пространств соответствующего функционального назначения. 

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 719 дворовых территорий и 146 общественных территорий. 
При этом 51 общественное пространство имеется потенциальную возможность функционального развития. По результатам 
инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства Красноярского края № 415 от 18.06.2017, 
в 2017 году неблагоустроенными дворовыми территориями признаны 473 двора.

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание уделяется вопросам благоустройства го-
родской среды, так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, тер-
риторий общего пользования в 2016 году были выполнены работы по: 

- ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дворе жилого дома № 3 по ул. Октябрьская,
- обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии с требованиями, предъявляемыми для до-

ступности объектов транспортной инфраструктуры маломобильными категориями граждан,
- 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреждений, оборудованы светофорами Т.7, ис-

кусственными неровностями, пешеходными ограждениями,
- выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы,
- выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», выполне-

ны работы по:
- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 67-и дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой терри-

тории; на 2-х территориях, помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выполнены работы по 
обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования, установлены урны и лавочки; на 2-х тер-
риториях установлены урны, лавочки, выполнено электроосвещение и установлены игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — территории, прилегающей к Торговому дому «Михайлова», МБУК «Центр 
досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ «Юность», определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам интерактивного голосова-
ния, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для спокойного отдыха, что позволило привлечь на 
данную общественную территорию различные группы населения.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», выполне-
ны работы по:

- благоустройству 79-х дворовых территорий: на 79-и дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой тер-
ритории; на 40-а территориях, помимо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 9-х территориях выполнены ра-
боты по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудования; на 1-ой территории уста-

новлены игровые и спортивные снаряжения,
- благоустройству общественной территории — пешеходной части пр. Курчатова на участке от площади Победы до 

ул. Королева, определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пан-
дусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения, в том числе с огра-
ниченными способностями.

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», выполне-
ны работы по:

- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 38-и дворовых территориях выполнен ремонт проезда дворовой тер-
ритории; на 14-и территориях выполнены работы по обеспечению освещения; установка скамеек и урн выполнена на 37 
дворах, установка нового игрового оборудования на 20 дворовых территориях;

- благоустройству общественной территории: общественное пространство по проспекту Курчатова между МКД №№ 
48-56, определенное гражданами ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов, 
что позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы населения, в том числе с ограничен-
ными способностями.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и общественных пространств ЗАТО Же-
лезногорск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак; 
- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на общественных территориях; 
- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и общественных территориях; 
- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей концепции озеленения общественных терри-

торий, увязанной с остальными элементами благоустройства; 
- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступ-

ности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения. 
Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных пространств на территории ЗАТО Желез-

ногорск являются отсутствие финансирования на благоустройство существующих пространств и недостаточное количе-
ство свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необходимо решение вопросов благоустройства 
имеющихся пространств, с созданием обустроенных зон отдыха для населения. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории 
ЗАТО Железногорск с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворо-
вых, общественных территорий. 

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил определить общее состояние таких важных эле-
ментов благоустройства, как детские игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спортивных 
площадок было изготовлено и установлено в период строительства жилых домов, срок эксплуатации которых составля-
ет от 30 до 55 лет. Из всех дворовых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в настоящее время 
полноценными игровыми площадками, соответствующими требованиям безопасности при их эксплуатации, оборудованы 
не более 10 процентов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового и спортивного обо-
рудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не 
обеспечивает безопасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных модулях, они физически и мо-
рально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. 
Проведение работ по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок должно создать для детей 
условия для развития воображения, умственных и физических способностей. 

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными формами (скамейки, урны, газонные 
ограждения и т.п.) дворовых территорий в отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые 
насаждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых территорий претерпели омолаживающую 
обрезку, удаление по причине их старения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных дре-
весных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая и важная задача благоустройства дворов, ми-
крорайонов. Размещение деревьев и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвязано с 
территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружениями, а также, жилыми и общественными здания-
ми. При этом, насаждения должны выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а также слу-
жить средством изоляции различных планировочных элементов территории. Проведение мероприятий положительно ска-
жется на эмоциональном состоянии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и экологи-
ческие условия вокруг домов. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной эксплуатации асфальтобетонное покры-
тие отдельных дворовых территории имеет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруд-
нена, а на отдельных участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допустимого или имеющиеся светильники на-
ходятся в ветхом состоянии и требуют замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосбере-
гающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит создать безопасные условия для участников до-
рожного движения, уменьшить аварийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, а также 
создать условия для доступности маломобильных групп населения и граждан с детскими колясками. 

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние парковых зон, скверов, отсутствие или недоста-
точное количество детских игровых площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие малые 
архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, объекты благоустройства, такие как пешеход-
ные зоны, зоны отдыха, тротуары, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Территории функци-
онального назначения благоустраиваются, но не в достаточном количестве и объемах. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО г. Железногорск на протяжении последних 
лет реализуются гранты на социальные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых терри-
торий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск привлекается к участию в субботниках, конкурсах «Луч-
ший двор», «Лучший сад». Администрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за чистоту и бла-
гоустройство», в рамках которых выполнены проекты реконструкции пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды; 
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства общественных и дворовых террито-

рий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жителей в сферу благоустройства, а также 

развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством общественных и дворовых территорий, еже-

годное увеличение размера платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективного ис-
пользования финансовых средств требуется усиление взаимодействия органов местного самоуправления, населения, при-
влечение источников финансирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоустройству с ме-
роприятиями иных муниципальных программ, национальных и федеральных проектов, что обусловливает необходимость 
разработки и применения данной Программы. 

Мероприятия Программы направлены на формирование современной городской среды, в том числе, с учетом созда-
ния условий для маломобильных групп населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию напря-
женности в процессе решения проблем городского хозяйства. 

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов благоустройства общественных городских 
пространств и дворовых территорий, в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика отдельных 
территорий муниципального образования, избегая формирования однородной и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий Программы позволит целенаправленно и 
планомерно осуществлять реализацию мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благоустройства территории ЗАТО Железно-
горск, описание основных целей и задач Программы, тенденции социально-экономического развития в области благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Программы предусмотрен с учетом анализа 
проблем, свойственных данной сфере на территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государствен-
ных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск.
Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной Программы необходимо решить сле-

дующие задачи:
1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-

устройству территории ЗАТО Железногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.
Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить комплексный подход к благоустройству тер-

ритории ЗАТО Железногорск, создать организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие в области благоустройства – снижение фи-
нансовой нагрузки населения по оплате за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой террито-
рии, у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площадки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризующих целевое состояние (изменение состоя-
ния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое развитие в сфере благоустройства территории ЗАТО 
Железногорск, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов

Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение качества и комфорта среды ЗАТО Железно-
горск, так и увеличение активности граждан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответствен-
ности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:
повысит качество среды ЗАТО Железногорск;
улучшит параметры качества жизни населения;
повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;
сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные общественные территории.
Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализа-

ции программы представлен в приложении № 1 к паспорту программы.
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых ре-

зультатов
В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 

благоустройству территории ЗАТО Железногорск.
В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий в 

рамках настоящей Программы реализуются следующие принципы:
- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципальной программы, отбора дворовых терри-

торий, общественных территорий для включения в Муниципальную программу;
- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размещения на официальном сайте Администрации 

ЗАТО Железногорск в сети «Интернет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустройству об-
щественных территорий, о результатах предпроектного исследования, а также самого дизайн-проекта благоустройства до 
проведения самого общественного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах - применительно к 
дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых тер-
риторий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, так и формирование рабочей груп-
пы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной 
городской среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работы Общественной комиссии по развитию городской среды (далее – Общественная 

комиссия) с организацией информативности населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Обще-
ственной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 
№ 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное обсуждение проекта Программы предусма-
тривает рассмотрение проекта программы представителями общественности с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение проекта программы общественной комисси-
ей. Порядок общественного обсуждения проекта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоустройства и включения в адресный перечень 
всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной тер-
ритории) и подлежащих благоустройству в соответствующий период (приложение № 3 к Программе) путем голосования 
граждан, в возрасте от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте «24благоустройство.
рф» и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование го-
род Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также заполнением 
бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюджета не требуется.
Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, пре-

доставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственника-
ми (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве 
не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства. В 2018, в 2019 годах проведена инвен-
таризация 10 земельных участков индивидуальных домов. Финансирование из местного бюджета на проведение инвен-

таризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рамках исполне-
ния должностных обязанностей.

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартир-
ные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской 
Федерации. Финансирование мероприятия обеспечивается в рамках муниципальной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 16.11.2017 № 1879. В 2019 году выполнены работы по образованию земельных участ-
ков многоквартирных домов по адресу: ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 42 и пр. Юбилейный, д. 8, дворовые территории, которых 
были благоустроены в 2019 году. Работа по образованию земельных участков проводилась с привлечением собственни-
ков помещений данных домов.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск.
Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нормативные правовые акты по вопросам 

реализации Программы:
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 «Об утверждении порядка представле-

ния, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рейтингового голосова-
ния по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном поряд-
ке благоустройству в 2020 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 «О назначении рейтингового голосо-
вания по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2021 году»

- -постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирова-
ния и состава общественной комиссии по развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое обеспечение следующих мероприятий:
Мероприятие 4: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование совре-

менной городской среды.
Мероприятие 5: Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы».
Мероприятие 6: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современ-

ной городской среды за счет средств заинтересованных лиц.
Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых и общественных территорий.
Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых и общественных террито-

рий, может осуществляться путем:
- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для 

обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инве-
стиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений) в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых тер-
риторий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частич-
но в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный перечень всех дворовых территорий, нужда-

ющихся в благоустройстве по результатам инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоу-
стройству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств в порядке, установленном Правитель-
ством края, выполняется минимальный и дополнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, про-

странственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лис с ограниченными воз-
можностями и других маломобильных групп населения. Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство 
дворовых территорий, предусмотренных данной Программой, осуществляется:

В 2020 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 9 895 712,46 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 520 827,02 руб., 
- средств местного бюджета в размере 490 832,37 руб., а так же :
- средств местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование совре-

менной городской среды за счет средств заинтересованных лиц, в размере 422 435,99 руб.
В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 11 945 119,02 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 628 690,98 руб., 
- средств местного бюджета в размере 540 949,28 руб.
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 12 453 958,11 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 655 471,99 руб., 
- средств местного бюджета в размере 617 721,90 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при условии обеспечения софинансирования за 

счет средств местного бюджета соразмерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.
Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) до-

полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а так-
же порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных работ приведены в приложении 
№ 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность привлечения студенческих строитель-
ных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в гра-
ницах дворовой территории, подлежащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финансовое и 
трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в раз-
мере не менее 2 % от сметной стоимости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей проезд к тер-
ритории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересован-
ные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустройство дворо-
вой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений многоквартирных домов на общем собра-
нии собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу проводится Общественной комиссией по балль-
ной системе, исходя из критериев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2024 годах, определяется ежегодно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц 
об их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определена по результатам ин-
вентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Краснояр-
ского края от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собраний собственников помещений в порядке, уста-
новленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в настоящую Программу 
требуется разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заинте-
ресованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий осуществляется в порядке, 
предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физиче-
ского состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018 году, исхо-
дя из минимального перечня работ по благоустройству, сформирован решениями Общественной комиссии от 15.08.2017, 
13.10.2017, 18.01.2018,04.06.2018, 06.07.2018, 04.09.2018. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дво-
ровых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году, содержал 79 объектов. Все дизайн-проекты согласованы с 
представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физиче-
ского состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2019 году, исхо-
дя из минимального перечня работ по благоустройству, сформирован решениями Общественной комиссии от 23.11.2018, 
07.12.2018, 30.01.2019, 21.05.2019, 02.09.2019. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых 
территорий, подлежащих благоустройству в 2019 году, состоит из 73 объектов (приложение № 3 к настоящей Програм-
ме). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Обще-
ственной комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, сформирован решением Обще-
ственной комиссией от 16.12.2019. По результатам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подле-
жащих благоустройству в 2020 году, состоит из 25 объектов (приложение № 3 к настоящей Программе). Все дизайн-проекты 
согласованы с представителями собственников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный перечень всех общественных террито-

рий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 го-
дах, согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благоустройства определены по результатам 
инвентаризации общественных территорий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения инвентаризации дворовых территорий много-
квартирных домов, общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного стро-
ительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, предоставленных для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных 
участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентаризации, для общественного обсуждения 
был размещен на сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, 
по мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации дополнительных, ранее не учтенных терри-
торий. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посе-
щаемых муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу определяется постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году определялась с учетом мнения граждан во ис-
полнение постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка представ-
ления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024 годы», порядка организации и проведения голосования по отбору об-
щественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной программы «Формирования современной го-
родской среды на 2018 - 2024 годы» благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году, осуществлялся в соответствии с Поряд-
ком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1970, из чис-
ла территорий общего пользования, представленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года и набравших следу-
ющее за победителем рейтингового голосования количество баллов, либо последующего этапа благоустройства террито-
рии общего пользования, набравшей наибольшее количество голосов и благоустроенной в 2018 году, в случае, если про-
ектом ее благоустройства предусматриваются этапы его реализации. 

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году, осуществлялся в соответствии с требо-
ваниями постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рейтингового голосо-
вания по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2020 году» (приложение № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства обще-
ственных территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство общественных пространств, предусмотренных дан-
ной Программой, осуществлялось:

В 2020 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 2 9921 317,36 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 574 806,18 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 484 112,61 руб., а также:
- резервных средств местного бюджета в размере 25 055,00 руб.
В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 27 871 944,37 руб., 
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- средств бюджета Красноярского края в размере 1 466 945,63 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 433 995,72 руб.
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 29 059 235,28 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 529 434,62 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 441 351,10 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предлагалось выбрать путем голосования на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск три общественных территории из 48 территорий, определен-
ных после проведенной инвентаризации, для последующего отбора территории, подлежащей в первоочередном поряд-
ке благоустройству в 2018 году. 18.03.2018 проведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2018 году. На голосование было предложены три территории: пешеходная часть ул. Ле-
нина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрьская, Бульвар Свердлова, Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от 
пл. Победы до ул. Королева.

По результатам рейтингового голосования определена общественная территория подлежащая благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2018 году: Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

В период с 29.11.2018 по 12.12.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предлагалось выбрать путем голосования на офици-
альном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2019 году. 
Выбор территории происходил из двух территорий: благоустройство территории отобранной для благоустройства в 2018 
году (2 этап) и территории, набравшей следующее за победителем рейтингового голосования количество баллов.

По результатам голосования и решения Общественной комиссии от 12.12.2018 определена общественная территория 
подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2019 году: второй этап благоустройства пешеходной части пр. 
Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

На 2020 год жителям предлагалось провести отбор общественной территории, подлежащей благоустройству из чис-
ла территорий общего пользования, представленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года и набравших следу-
ющее за победителем рейтингового голосования количество баллов. Данный перечень был дополнен территорией, кото-
рая в период с 24.01.2019 по 08.02.2019 была определена общественным обсуждением по отбору предложений заинте-
ресованных лиц по благоустройству взаимосвязанных территорий общего пользования, прилегающих к городскому озе-
ру г. Железногорска: территория, прилегающая к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния «Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»).

В период с 15.02.2019 по 24.02.2019, в соответствии с требованиями постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных тер-
риторий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году», проведено рейтин-
говое голосование по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году. По 
итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 25.02.2019 признана набравшей наибольшее количество го-
лосов территория, прилегающая к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция 
юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»). На основании итогового протокола сформирован адресный перечень всех обществен-
ных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и под-
лежащих благоустройству в 2020 году.

Мероприятие 7: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) 
и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей сформирован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты не-
завершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Програм-
мы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утвержденными правилами благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск, согласно приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентаризации и в рамках соглашений Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков за счет 
средств указанных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на про-
ведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками Управления градостроительства в рам-
ках должностных обязанностей. Финансирование благоустройства земельных участков проводится за счет средств юри-
дических лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объектов недвижимого имущества но-
сит заявительный характер.

6. Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том числе 

средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы), от-
ражена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (сред-
ства местного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) отражена 
в приложении № 2 к муниципальной программе.

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программа в рамках программы «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы» направлен на реализацию отдельных мероприятий программы.

7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональных проектов Красноярского края, фе-
деральных проектов Российской Федерации в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 разработан национальный проект «Жилье и 
городская среда», утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), задачей которого является федеральный про-
ект «Формирование комфортной городской среды». Данный проект связан с Государственной программой Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федера-
ции», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Го-
сударственная программа).

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п утверждена государственная программа 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Основные мероприятия данных программ :
- Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 

(городских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование муниципальных программ формирования 

современной городской среды.
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на территории ЗАТО Железногорск в 2020 

году проводятся мероприятия:
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 

среды в размере 43 887 608 руб.
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы «Формирование со-

временной городской среды на 2018-2024 годы» в размере 25 055 руб.
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской 

среды за счет средств заинтересованных лиц в размере 422435,99 руб.

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.ф. ТЕЛьмАНОВА

Приложение к паспорту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ПЕРЕчЕНь цЕЛЕВых ПОКАЗАТЕЛЕй И ПОКАЗАТЕЛЕй РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы, С 
уКАЗАНИЕм ПЛАНИРуЕмых К дОСТИЖЕНИю ЗНАчЕНИй В РЕЗуЛьТАТЕ РЕАЛИЗАцИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы 

№п/п Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник информации 2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

1. Цель программы: Повышение качества и комфорта среды проживания на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1: Доля благоустроенных дворовых территорий в общем количестве дворовых террито-
рий в муниципальном образовании

% x Управляющие организации, паспорт благоу-
стройства дворовых территорий

62,7 73,55 90,96 95,97 97,36 98,33 100,00

Целевой показатель 2: Доля благоустроенных общественных территорий муниципального образования % x Управление градостроительства, паспорт бла-
гоустройства общественных пространств

91,67 91,1 91,78 93,15 93,84 94,52 95,21

Целевой показатель 3:Доля обустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) в общем ко-
личестве мест массового отдыха населения (городских парков) на территории города

% x МКУ «Управление культуры» 0 100 0 0 0 0 0

Целевой показатель 4: Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от 
общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в ЗАТО Железногорск 

% x Секретарь общественной комиссии по разви-
тию городской среды

7 9 12 15 20 25 30

1.1. Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Железногорск
Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс формирования современной городской среды

1.1.1. Количество совещаний общественной комиссии по развитию городской среды ед. 0,05 Секретарь общественной комиссии по разви-
тию городской среды

21 43 21 19 19 19 19

1.1.2. Количество предложений, поступивших по итогам общественного обсуждения проекта Программы ед. 0,05 Секретарь общественной комиссии по разви-
тию городской среды

4 14 6 7 7 4 4

1.1.3. Количество участников отбора предложений по благоустройству общественного пространства, размещенных 
на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интернет»

ед. 0,05 Отдел общественных связей 5433 20860 9321 11651,25 15535 19418,75 23302,5

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.2.1. Количество мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения,, с целью заключения по результатам инвентари-
зации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователя-
ми) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства

ед. 0,02 Управление градостроительства 5 5 5 0 0 0 0

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской 
Федерации

1.3.1. Количество дворовых территорий, по которым проведена работа по образованию земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых со-
финансируются из бюджета субъекта Российской Федерации

ед. 0,02 Управление градостроительства 0 2 0 0 0 0 0

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железногорск
Мероприятия 4, 5, 7: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды. Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках програм-
мы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц

1.4.1. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формиро-
вания современной городской среды (количество обустроенных общественных территорий), не менее ед. 
накопительным итогом 

ед. 0,5 Управление градостроительства 1 2 3 5 6 7 8

1.4.2. Реализованые мероприятия по благоустройству, предусмотренные муниципальной программой формирования 
современной городской среды (количество обустроенных дворовых территорий), накопительным итогом 

ед. 0,2 Управление городского хозяйства 79 152 177 202 227 252 277

1.4.3. Среднее значение индекса качества городской среды условные 
единицы

0,08 Управление градостроительства 0 2 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6

Мероприятие 6: Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями правил благоустройства

1.5.1. Количество мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты неза-
вершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требовани-
ями правил благоустройства

% 0,02 Управление градостроительства 0 0 4 6 8 10 12

Руководитель уГх Администрации ЗАТО г. Железногорск А. ф. ТЕЛьмАНОВА

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 993
Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНфОРмАцИя О РЕСуРСНОм ОбЕСПЕчЕНИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы ЗА СчЕТ СРЕдСТВ мЕСТНОГО бюдЖЕТА, 
В ТОм чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕмы

руб.
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы" 1800000000 44 335 098,99 43 912 700,00 45 757 173,00 134 004 971,99
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рамках программы "Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы"

1800000020 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1800000020 801 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
Благоустройство 1800000020 801 0503 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
Иные бюджетные ассигнования 1800000020 801 0503 800 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
Резервные средства 1800000020 801 0503 870 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды за счет средств заин-
тересованных лиц

1800000030 422 435,99 0,00 0,00 422 435,99

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 1800000030 009 422 435,99 0,00 0,00 422 435,99
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1800000030 009 0409 98 953,74 0,00 0,00 98 953,74
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000030 009 0409 200 98 953,74 0,00 0,00 98 953,74
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000030 009 0409 240 98 953,74 0,00 0,00 98 953,74
Благоустройство 1800000030 009 0503 323 482,25 0,00 0,00 323 482,25
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000030 009 0503 200 323 482,25 0,00 0,00 323 482,25
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1800000030 009 0503 240 323 482,25 0,00 0,00 323 482,25
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды 180F255550 43 887 608,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 426,00
Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск 180F255550 009 43 887 608,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 426,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 180F255550 009 0409 8 263 090,41 13 114 759,28 13 727 152,00 35 105 001,69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 009 0409 200 4 848 733,65 0,00 0,00 4 848 733,65
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 009 0409 240 4 848 733,65 0,00 0,00 4 848 733,65
Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0409 800 3 414 356,76 13 114 759,28 13 727 152,00 30 256 268,04
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0409 810 3 414 356,76 13 114 759,28 13 727 152,00 30 256 268,04

Благоустройство 180F255550 009 0503 35 624 517,59 30 772 885,72 32 030 021,00 98 427 424,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 009 0503 200 34 736 273,78 30 772 885,72 32 030 021,00 97 539 180,50
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 180F255550 009 0503 240 34 736 273,78 30 772 885,72 32 030 021,00 97 539 180,50
Иные бюджетные ассигнования 180F255550 009 0503 800 888 243,81 0,00 0,00 888 243,81
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите-
лям товаров, работ, услуг

180F255550 009 0503 810 888 243,81 0,00 0,00 888 243,81

Руководитель уГх Администрации  А.ф. ТЕЛьмАНОВА
Приложение № 

3 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 993
Приложение № 2 к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИНфОРмАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя 
ПОдПРОГРАмм, ОТдЕЛьНых мЕРОПРИяТИй 

муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы (СРЕдСТВА мЕСТНОГО 
бюдЖЕТА, В ТОм чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ 
бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕмы)

Статус Наименование муниципаль-
ной программы, подпро-
граммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной 
системы / источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на пе-

риод

Муници-
п а л ь н а я 
програм-
ма

Формирование современной 
городской среды на 2018-
2024 годы

всего 44 335 098,99 43 912 700,00 45 757 173,00 134 004 971,99
в том числе:
федеральный бюджет 39 817 029,82 39 817 063,39 41 513 193,39 121 147 286,60
краевой бюджет 2 095 633,20 2 095 636,61 2 184 906,61 6 376 176,42
местный бюджет 2 422 435,97 2 000 000,00 2 059 073,00 6 481 508,97

Отдельное 
мероприя-
тие 1

Расходы на реализацию ме-
роприятий по благоустрой-
ству, направленных на фор-
мирование современной го-
родской среды

всего 43 887 608,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 426,00
в том числе:
федеральный бюджет 39 817 029,82 39 817 063,39 41 513 193,39 121 147 286,60
краевой бюджет 2 095 633,20 2 095 636,61 2 184 906,61 6 376 176,42
местный бюджет 1 974 944,98 1 974 945,00 2 059 073,00 6 008 962,98

Отдельное 
мероприя-
тие 2

Расходы на реализацию 
мероприятий по благоу-
стройству, направленных 
на формирование совре-
менной городской среды за 
счет средств заинтересо-
ванных лиц

всего 422 435,99 0,00 0,00 422 435,99
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 422 435,99 0,00 0,00 422 435,99

Отдельное 
мероприя-
тие 3

Резерв средств на софинан-
сирование мероприятий по 
краевым программам в рам-
ках программы «Формирова-
ние современной городской 
среды на 2018-2024 годы»

всего 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

Руководитель уГх Администрации А.ф. ТЕЛьмАНОВА

ИНфОРмАцИОННОЕ СООбщЕНИЕ
О ПубЛИчНых СЛушАНИях

В соответствие с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от "05" июня 2020г. N 12п назначены публич-
ные слушания по вопросу актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск.

Публичные слушания состоятся 25.06.2020 в 16-00 в г.Железногорске, ул. 22 Партсъезда, д.21, 4-й этаж, ак-
товый зал (здание Администрации ЗАТО г.Железногорск).

Тема: актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск на 2021 год.
Инициатором публичных слушаний выступает Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Информационные материалы к публичным слушаниям: проект актуализированной схемы теплоснабже-

ния ЗАТО Железногорск до 2028 года на 2021 год, размещен на сайте МО ЗАТО Железногорск в разделе «Ин-
формация» 18.05.2020.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 N 14-88Р " Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск".

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед началом пу-
бличных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации в качестве участ-
ника публичных слушаний необходимо представить следующие документы:

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

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

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

Протокол по результатам публичных слушаний будет размещен на официальном сайте муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

ПРОКуРАТуРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
в связи с сообщением о невыплате заработной платы, поступившим на «горячую линию» 

по вопросам защиты трудовых прав граждан, провела проверку исполнения ООО «Космос» 
требований законодательства об оплате труда.

Установлено, что 25 работникам указанной организации в нарушение ч. 6 ст. 136 Тру-
дового кодекса РФ в установленный срок не выплачена заработная плата за апрель 2020 
года. На момент проведения проверки сумма задолженности перед работниками состав-
ляла более 300 тысяч рублей.

По результатам проверки прокуратурой города директору ООО «Космос» внесено пред-
ставление об устранении нарушений трудового законодательства, а также возбуждено дело 
об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыпла-
та в установленный срок заработной платы).

В ходе рассмотрения представления задолженность по заработной плате погашена в 
полном объеме, за задержку ее выплаты в соответствии со ст. 236 Трудового кодекса РФ 
работникам начислена и выплачена денежная компенсация.

Административное дело в настоящее время находится на рассмотрении

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следую-
щего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использо-
вание

1 комната 18 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию 
на 07.06.2008), второго этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточ-
ная, д. 28

33,7 оказание услуг по по-
ставке продукции об-
щественного питания

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие ин-
вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 
Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Програм-
ме «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и орга-
низациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (да-
лее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Пре-
доставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением доку-
ментов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «11» июня 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции долж-

ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «25» июня 2020 года.
* 11.06.2020 - предпраздничный день, продолжительность работы сокращается на 1 (один) час.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-47.

Исполняющий обязанности руководителя О.В. ЗАхАРОВА

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05. 06. 2020                        № 12п

г. Железногорск

О НАЗНАчЕНИИ ПубЛИчНых СЛушАНИй                        
ПО АКТуАЛИЗАцИИ СхЕмы ТЕПЛОСНАбЖЕНИя ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 25.06.2020 в 16-00 в здании Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, по актуализации схемы теплоснабжения ЗАТО Же-
лезногорск до 2028 года на 2021 год.

2. Возложить функции организатора публичных слушаний на Управление городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

3. Председательствующим публичных слушаний назначить первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

4. Секретарем публичных слушаний назначить начальника технического отдела Управления городского хо-
зяйства Ю.П. Петрову.

5. Схема теплоснабжения ЗАТО Железногорск размещена на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» по адресу http://www.
adm26.ru/ (в разделе Администрация/Информация).

6. Управлению внутреннего контроля ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

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

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

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

ИЗВЕщЕНИЕ № 06/2020
О ПРОВЕдЕНИИ АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя 

дОГОВОРА АРЕНды ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земельно-

го кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципальное 

казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действую-
щее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
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Красноярского края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данно-

го решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.06.2020 № 64 з «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0501001:190 для индивидуально-
го жилищного строительства»;

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 13 июля 2020 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 этаж, каб. 
414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 13 июля 2020 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, пер. Кантатский, 10.

Площадь земельного участка: 1494 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0501001:190
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: земельный участок полностью расположен в границах зоны с рее-

стровым номером 24:00-6.18728 от 12.12.2019; Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 
56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации; Срок действия с 12.12.2019. Реквизиты документа-основания: 
Сопроводительное письмо от 19.11.2019 № 05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибреж-
ных защитных полос р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте населенных пунктов 
Красноярского края от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной 
документ, содержащий описание объекта от 29.12.2017 № б/н.

Разрешенное использование: размещение объекта индивидуального жилищного строительства. 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 498 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные по-

казатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г" Свода правил СП 
42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
74 990 (Семьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто) рублей 00 копеек. 
Задаток: 22 497 (Двадцать две тысячи четыреста девяносто семь) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 2 249 (Две тысячи двести сорок девять) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 

мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, 
тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть пода-
на нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 15 июня 2020 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 07 июля 2020 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 09 июля 2020 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок сле-

дующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. 

Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достоверность 
сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в 
них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не позво-
ляющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на за-

явке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день 

ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, 

установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов до-
полнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех ра-
бочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 
в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукци-
она не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее, 
чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организа-
тор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня 
подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ «УИЗ-
ИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направляет заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в течение де-
сяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-
ка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка обязаны 
подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лица-
ми, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-
мельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение за-
датка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 06/2020» 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). 

Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является выпи-
ска со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается на 
указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником аук-
циона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. За-
датки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в пун-

кте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона (пред-
ставитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной доку-
мент, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе проведе-
ния аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 Изве-
щения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участ-

ка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального разме-

ра арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высокий 
размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия 
пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению аук-
циониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем увеличения те-
кущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-

точку, аукцион завершается.
Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукционистом 

последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного участ-

ка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о резуль-

татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-

ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанно-
го договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со 
дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и представить 
его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор арен-
ды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона про-
ектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предлагает за-
ключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в 
МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона 
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, 

установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в тече-
ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых насаж-

дений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для оформ-
ления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зе-
леных насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируются 
законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 06/2020
Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о пла-

те за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 
- местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори-

ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, пер. Кантатский, 10.
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче техниче-
ских условий на подключение к тепловым сетям объекта капитального строительства на вышеуказанном земельном 
участке исх. № 01/17101 от 26.03.2020г.

ООО «Красэко-Электро» сообщило, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Железногорск, районы индивиду-
альной малоэтажной и смешанной застройки обеспечиваются теплом от печного отопления и горячим водоснабже-
нием от электроводонагревателей.

Водоснабжение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче технических 
условий на подключение к сетям водоснабжения объекта капитального строительства на вышеуказанном земельном 
участке исх. № 01/1661 от 24.03.2020г.

ООО «Красэко-Электро» сообщило, об отсутствии сетей холодного водоснабжения в данном районе и необходи-
мости предусмотреть устройство индивидуальной скважины для осуществления водоснабжения объекта капитально-
го строительства на вышеуказанном земельном участке. 

Водоотведение: Общество с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» отказало в выдаче технических 
условий на подключение к сетям водоотведения объекта капитального строительства на вышеуказанном земельном 
участке исх. № 01/1661 от 24.03.2020г.

ООО «Красэко-Электро» сообщило, что в связи с отсутствием сетей водоотведения в данном районе, необходи-
мо предусмотреть устройство септика для осуществления водоотведения от объекта капитального строительства на 
вышеуказанном земельном участке. 

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 13.03.2018 № 23/123
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта 

производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, возмож-

но со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществле-

нии технологического присоединения;
5.  Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: опора № 18 ВЛИ-0,4 кВ ч16804 от руб. 4 РУ- 0,4кВ ТП-№168;
7. Сетевая организация выполняет фактические мероприятия по технологическому присоединению до точки при-

соединения к электрической сети, указанной в технических условиях. 
Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 
Размер платы за технологическое присоединение определяется на основании Приказа РЭК Красноярского края, 

действующего на момент заключения договора, и включен в проект договора на осуществление технологического при-
соединения к электрическим сетям с владельцем участка.

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2018 году определяется Прика-
зом РЭК КК № 645-п от 27.12.2017 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 20.02.2018 № 01-22/08.
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от существующе-

го оборудования связи расположенного в жилом доме по адресу: ул. Луговая, 5, 1п. 2 эт. с прокладкой оптическо-
го кабеля связи к данному дому.

Свободная номерная емкость существующей сети составляет 54 номера.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовно-

сти проложенного оптического кабеля.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составляет 

5000,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

контактный телефон: ___________________________________; ИНН: _______________________________________; 
СНИЛС: ___________________________________; адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________ ____________________________________________________________________________________
                                                                               /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2020 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./

______________________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 06/2020
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

дОГОВОР АРЕНды ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2020 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № _________________ 
от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель – зем-

ли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0501001:190, общей площадью 1494 кв. метров, адрес (местопо-
ложение): установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, пер. Кантатский, 10, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке 
из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неот-
ъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – разме-
щение объекта индивидуального жилищного строительства).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, свобод-
ный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕНДОДА-
ТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 24:00-6.18728 от 12.12.2019; Срок действия с 12.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное 
письмо от 19.11.2019 №05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте населенных пунктов Красноярского края 
от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержа-
щий описание объекта от 29.12.2017 № б/н.

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой частью 
настоящего Договора. 

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав и 

прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения Догово-

ра, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 2020 
года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ (__________________) 
рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъемле-

мой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, ИНН 
2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 
116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документами, в 
графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, наимено-
вание платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и период, за кото-
рый вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет аренд-
ной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 2020 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты подпи-
сания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств на 

счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной ча-

сти. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНдОдАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблю-

дения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъятии 
объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНдОдАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских реквизи-

тов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предварительного 
уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНдАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при условии 

уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока Договора аренды земельного участ-

ка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНдАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государственного 

земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания и эксплу-

атации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и при-

легающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по благоу-
стройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров немедленно 
уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии или ином 
событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своевременно принимать 
все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора. 
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, эко-

логических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участке строи-
тельство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной дея-
тельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке 
от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня поступления 
уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном участке считается со-
гласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищного строительства и дает право 
застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строительства в соответствии с па-
раметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти лет со дня направления за-
стройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление нового уведомления о плани-
руемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном законода-
тельством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.16. Соблюдать ограничения деятельности в водоохранных зонах, установленные Водным кодексом Российской 

Федерации и иными нормативно-правовыми актами.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока действия 

Приложение № 2 к Извещению № 06/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАяВКА НА учАСТИЕ В АуКцИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА АРЕНды ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
лице*  _____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 

                                                 (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 11 июня 
2020 года в газете «Город и горожане» № 24, на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской 
Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства (далее аукцион) 24:58:________________________________________________________: 
_______________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, 

установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот до-

говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, 
внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчи-
тываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края 
от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

явителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
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Договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в соответ-
ствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества распо-
ложенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-
ственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.18. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту 

приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.19. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.17. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодатель-

ством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действую-
щим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ пени из 
расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Российской Феде-
рации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При наличии обязанности по 
уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит оплате сумма арендной платы. 
Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием обсто-
ятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в со-
ответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформляются 

СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополнительные 
соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные Договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земельно-

го участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. сро-

ка с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законо-

дательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый экзем-

пляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __ от ___ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                        АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                        АРЕНДАТОР

                    МП«___» _______________2020 г.                                 «___» ______________2020 г.

Приложение № 1 к Договору аренды земельного участка от ____________2020 года № __________

АКТ ПРИЕмА-ПЕРЕдАчИ ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА, 
ПРЕдОСТАВЛЕННОГО В АРЕНду

Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                 «____»_________________2020 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании _____________________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а ________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли насе-
ленных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0501001:190, общей площадью 1494 кв.м., адрес (местоположение): 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, пер. Кантатский, 10, для индивидуального жилищного строительства (вид 
разрешенного использования – размещение объекта индивидуального жилищного строительства).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2020 года 
о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

Арендатор уведомлен об ограничении прав на земельный участок, предусмотренных статьями 56,56.1 Земельно-
го кодекса Российской Федерации. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с реестровым номе-
ром 24:00-6.18728 от 12.12.2019; Срок действия с 12.12.2019; Реквизиты документа-основания: Сопроводительное 
письмо от 19.11.2019 № 05-5259; Приказ об определении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос 
р.Енисей и ее притоков от г.Красноярска до устья р.Ангара без р.Кан в черте населенных пунктов Красноярского края 
от 25.05.2018 №1/1038-од; Водный кодекс Российской федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ; Иной документ, содержа-
щий описание объекта от 29.12.2017 № б/н.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназ-

ванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соот-

ветствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.
ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)
ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 

Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя;
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная дове-

ренность. 
Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аукциона. 

Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает достовер-
ность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреждениями, не по-
зволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем на 

заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в 

день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом документов, 

установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление документов до-
полнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет протокол рас-
смотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в 
аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заяви-
телях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, при-
знанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позд-
нее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, органи-
затор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после 
дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, МКУ 
«УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе направ-
ляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер еже-
годной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИЗИЗ» в тече-
ние десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проек-
та договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка 
обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка за-
ключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных све-
дений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Фе-

дерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, в реестре недобросовестных участников аукциона.
6. Задаток на участие в аукционе:

Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесение за-
датка в ином размере не допускается.

Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеу-

стройства» л.с. 05193009700 в УФК по Красноярскому краю, ИНН 2452034665, КПП 245201001, расчетный счет 
40302810950043001209 Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК 040407001.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 07/2020» 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Извещения). 

Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Документом, под-
тверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукционе, является вы-
писка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвращается 
на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, подавшим 
единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным участником 
аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет арендной платы. 
Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной аренд-

ной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указаны в 

пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участник аукциона 
(представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, доверенность или иной 
документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов участника аукциона в ходе про-
ведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие регистрацию в установленное пунктом 3 
Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к участию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного участ-

ка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального разме-

ра арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить более высо-
кий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем поднятия 
пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, по мнению 
аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы путем уве-
личения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный размер аренд-
ной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял кар-
точку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукциони-
стом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о резуль-
татах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй оста-
ется у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-

ложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участ-

нику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня со-
ставления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды зе-
мельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указан-
ного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней 
со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды и предста-
вить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые подписали этот дого-
вор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона 
проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о прове-
дении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земель-
ным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в случаях, 

установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официаль-
ном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в 
течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельных участков на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых на-

саждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск для 
оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с Постановлени-
ем Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка 
сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регулируют-
ся законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учрежде-
нии «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Приложение № 1 к Извещению № 07/2020

Технические условия подключения к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о пла-
те за подключение индивидуального жилого дома по адресу: 

- Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Кур-
чатова пр-кт., земельный участок № 69.

I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.
Теплоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1971 от 23.12.2019г. 
Подключение объекта капитального строительства возможно выполнить у тепловой камеры ТК-3В с установкой но-

вой тепловой камеры (павильона), с суммарной тепловой нагрузкой не более 0,1 Гкал/час. 
Плата за подключение к системе теплоснабжения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей теплоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоснабжение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1972 от 23.12.2019г. 
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуществить 

по двум вариантам:
1 вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 на участке от т. «А» до ВК-6* с установкой ново-

го водопроводного колодца, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час
2 вариант – путем врезки в действующий трубопровод ХПВ dy100 на участке от ВК – 47 до здания КПП-3, не об-

служиваемый ООО «Красэко-Электро» по согласованию с балансодержателем данных сетей, с максимальной на-
грузкой 0,1 м³/час.

Плата за подключение к системе холодного водоснабжения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «Красэко-Электро» исх. № 01/1972 от 23.12.2019г. 
Подключение объекта капитального строительства к сетям водоотведения возможно осуществить в колодце К-90 

расположенном на существующей сети Ø200, с максимальной нагрузкой 0,1 м³/час, при условии строительства кана-
лизационной насосной станции и колодца гашения до соединения с существующими сетями.

Плата за подключение к системе водоотведения не утверждена. 
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 16.12.2019 № 23/797
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение объекта 

производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое присоединение земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, возмож-

но со следующими параметрами:
1. Максимальная мощность 15 кВт;
2. Напряжение – 380В;
3. Категория надежности электроснабжения – 3;
4. Срок исполнения обязательств сетевой компании – 6 месяцев, с даты заключения договора об осуществле-

нии технологического присоединения;
5. Срок действия технических условий – 5 лет, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
6. Точка присоединения: сборные шины РУ-0,4кВ ТП № 29;
Мероприятия: Сетевая организация выполняет строительство ВЛИ – 0,4кВ до точки присоединения, вблизи гра-

ницы заявляемого участка и фактические действия по технологическому присоединению после выполнения заявите-
лем технических условий. 

Заявитель надлежащим образом исполняет обязательства по договору технологического присоединения, в том 
числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение, с заявленными параметрами, в 2019 году определяется Прика-
зом РЭК КК № 537-п от 27.12.2018 г. и составляет 550 рублей с НДС.

III. Подключения к сетям связи (телефонизация, интернет, телевидение)
ТУ выданы МП «ГТС» 13.12.2019 № 01-13/27.
Подключение жилого дома к услугам связи (телефонизация, интернет, телевидение) выполнить от распредели-

тельного узла связи МП «ГТС», расположенного в жилом доме по ул. Курчатова 70, 3 подъезд, подвал с прокладкой 
оптического кабеля связи.

Свободная номерная емкость существующей телефонной сети составляет 766 номера.
Для подключения услуги «Интернет» со скоростью доступа до 100Мбит/с количество свободных портов состав-

ляет до 200 шт.
Свободный оптический бюджет телевизионного сигнала позволяет подключить до 144 абонента.
Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства жилого дома и готовно-

сти проложенного кабеля связи.
Организация предоставления доступа к услугам связи на день составления технических условий составляет 

3500,00 рублей.
Срок действия данных технических условий 3 года.
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

ИЗВЕщЕНИЕ № 07/2020
О ПРОВЕдЕНИИ АуКцИОНА НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИя 

дОГОВОРА АРЕНды ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА 
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее по тексту - аукцион). 
Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, 39.18 Земель-

ного кодекса Российской Федерации.
1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), дей-
ствующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа "Закрытое административно-территориальное образование Железно-

горск Красноярского края" www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.

gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты данно-

го решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.06.2020 № 65 з «О проведении аукциона на пра-

во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0408001:125 для индивидуаль-
ного жилищного строительства»;

3. место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 20 июля 2020 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации ЗАТО г. 

Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, 4 
этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 20 июля 2020 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства.

местоположение земельного участка: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, Железногорск г., Курчатова пр-кт., земельный участок № 69.

Площадь земельного участка: 900 кв. м. 
Кадастровый номер: 24:58:0408001:125
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства (2.1). 
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта капитального строительства – индивидуальный жилой дом. 
Максимальная площадь застройки участка 270 кв. м. 
Минимальная площадь застройки участка 54 кв. м предполагаемого объекта капитального строительства. 
Минимальные отступы от границ земельного участка до индивидуального жилого дома - 3 м.
Минимальное расстояние от границ земельного участка до:
- индивидуального жилого дома - 3 м;
- построек для содержания скота и птицы - 4 м.
Предельное количество этажей - 3.
Не допускается размещение хозяйственных построек со стороны улиц, за исключением гаражей. Нормативные 

показатели плотности застройки территориальной зоны определяются в соответствии с приложением "Г" Свода пра-
вил СП 42.13330.2011 "Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений", региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 
220 960 (Двести двадцать тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток: 66 288 (Шестьдесят шесть тысяч двести восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.
«шаг аукциона»: 6 628 (Шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 20 (двадцать) лет.

5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 

30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 
9, 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

Заявка с приложенными к ней документами, указанными в пункте 5.5. настоящего Извещения, может быть по-
дана нарочно или направлена почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.

5.2. дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 15 июня 2020 года.
5.3. дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 14 июля 2020 года.
5.4. дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 16 июля 2020 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Участниками аукциона могут являться только граждане (физические лица).

Приложение № 2 к Извещению № 07/2020
В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАяВКА НА учАСТИЕ В АуКцИОНЕ НА ПРАВО 
ЗАКЛючЕНИя дОГОВОРА АРЕНды ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА
Заявитель__________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество и паспортные данные) 
лице * ____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
                                                                                                       (наименование документа)
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства (далее Извещение), опубликованным 11 
июня 2020 года в газете «Город и горожане» № 24, на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

1. Просит допустить к участию в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства (далее аукцион) 24:58:__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)
2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аукциона, 

установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 
3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать этот до-

говор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема зая-

вок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заяви-
телю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; задаток, 
внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявителем, признан-
ным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчи-
тываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установлен-
ном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного дого-
вора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося предметом 
аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может быть 
причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насажде-
ний, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края 
от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у За-

явителя.
10. Почтовый адрес Заявителя: _________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: _________________________________; 
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: _________________________________________________________________;
Местоположение банка:_______________________________________________________________;
ИНН банка: _________________________; КПП банка: ________________; БИК________________;
Расчетный счет: ____________________________; Кор. счет: ________________________________.

К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на                                    листах;
на                                    листах;
на                                    листах;
на                                    листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
____________________ __________________________________________________________________________________
                                                                                      /Ф.И.О./
Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. "_____" _______________ 2020 г.
Входящий номер заявки: 
№ _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
_______________________________________________________________________________________________________ 

/должность, Ф.И.О./
________________________________________
* Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 3 к Извещению № 07/2020

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

дОГОВОР АРЕНды ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2020 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,

(Ф.И.О. гражданина) 
именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № _________________ 
от ________ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения до-
говора аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства настоящий Договор (далее - До-
говор) о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория земель 

– земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0408001:125, общей площадью 900 кв. метров, адрес 
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Приложение № 1 
к Договору аренды земельного  участка 

от ____________2020 года № __________

АКТ 
ПРИЕмА-ПЕРЕдАчИ ЗЕмЕЛьНОГО учАСТКА, 

ПРЕдОСТАВЛЕННОГО В АРЕНду
      Красноярский край, ЗАТО Железногорск                                                  «____»_________________2020 года

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ______________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем «ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА», передала, а _________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________, 
именуемый в дальнейшем «ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА», принял земельный участок (категория земель – земли на-
селенных пунктов) с кадастровым номером 24:58:0408001:125, общей площадью 900 кв.м., адрес (местоположение): 
Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Курчатова 
пр-кт., земельный участок № 69, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства (2.1).

УЧАСТОК предоставлен ПРИНИМАЮЩЕЙ СТОРОНЕ в аренду на основании протокола № ___ от ________ 2020 года 
о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе), на право заключения договора аренды земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства.

В результате осмотра УЧАСТКА установлено:
- УЧАСТОК соответствует его количественным и качественным характеристикам согласно условиям вышеназ-

ванного Договора;
- в момент передачи УЧАСТОК находится в удовлетворительном состоянии, пригодном для использования в соот-

ветствии с целями и условиями его предоставления.
Взаимных претензий у Сторон не имеется.

ПЕРЕДАЮЩАЯ СТОРОНА _________________________ (______________________________)

ПРИНИМАЮЩАЯ СТОРОНА _______________________ (______________________________) 

(местоположение): Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Же-
лезногорск г., Курчатова пр-кт., земельный участок № 69, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из 
ЕГРН земельного Участка (или ее копии), прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся 
неотъемлемой частью Договора, для индивидуального жилищного строительства (вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства (2.1).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, сво-
бодный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора АРЕН-
ДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 20 (двадцать) лет со дня заключения Договора.
2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе регистрации прав 

и прекращается в установленном законом и настоящим договором порядке.
2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами до возникновения До-

говора, а именно со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 
2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) на право заключения догово-
ра аренды земельного участка для индивидуального жилищного строительства, и составляет _________________ 
(__________________) рублей _____ копеек за каждый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъем-

лемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-

сяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярскому краю (МКУ 
«УИЗИЗ» л/с 04193009700) Отделение Красноярск г. Красноярск, р/с 40101810600000010001, БИК 040407001, 
ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, арендная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: 
КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными документа-
ми, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплательщика, 
наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации и пери-
од, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере ____________________________ засчитывается в счет 
арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2020 года по _____________ 2020 года в 
сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с даты под-
писания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастроенной 

части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНдОдАТЕЛь имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы более двух раз подряд.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет со-

блюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-

зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодатель-
ством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъя-
тии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНдОдАТЕЛь обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рекви-

зитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предваритель-
ного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНдАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.3.2. Сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по договору третьим лицам при усло-

вии уведомления АРЕНДОДАТЕЛЯ и на срок, не превышающий срок действия настоящего Договора.
4.3.3. Отдавать арендные права земельного участка в залог в пределах срока Договора аренды земельного 

участка с согласия АРЕНДОДАТЕЛЯ. 
4.4. АРЕНдАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержания 

и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремонту и об-
служиванию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и 
прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы по 
благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения пожаров 
немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой аварии 
или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и своев-
ременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разрушения или по-
вреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соответ-
ствии с законодательством.

4.4.9. Приступить к освоению земельного участка в течение трех лет со дня заключения настоящего Договора. 
4.4.10. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство (индивидуального жилого дома) в соответствии с требованиями законодательства о градостро-
ительной деятельности, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.11. Направить уведомление о планируемом строительстве в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО 
г. Железногорск).

4.4.12. Не производить строительные работы без получения уведомления о соответствии указанных в уведом-
лении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства установлен-
ным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке от уполномоченного органа. Не направление указанными органами в течение семи рабочих дней со дня 
поступления уведомления о планируемом строительстве уведомления о несоответствии указанных в уведомле-
нии о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства на земельном 
участке считается согласованием указанными органами строительства объекта индивидуального жилищного стро-
ительства и дает право застройщику осуществлять строительство объекта индивидуального жилищного строитель-
ства в соответствии с параметрами, указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение десяти 
лет со дня направления застройщиком такого уведомления о планируемом строительстве. При этом направление 
нового уведомления о планируемом строительстве не требуется.

4.4.13. Направить уведомление об окончании строительства в уполномоченный орган (Администрация ЗАТО г. 
Железногорск) в срок не позднее одного месяца со дня окончания строительства, в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности. 

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регулярный вы-

воз мусора.
4.4.16. При прекращении либо расторжении Договора по инициативе Арендодателя до окончания срока дей-

ствия Договора, Арендатор обязан за свой счёт привести участок в состояние, позволяющее использовать его в 
соответствии с разрешённым использованием, в том числе Арендатор обязан:

- привести земельный участок в первоначальное состояние (освободить земельный участок от имущества рас-
положенного на земельном участке);

- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена государ-
ственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При прекращении либо расторжении Договора Арендатор обязан вернуть участок Арендодателю по акту 

приёма-передачи участка в пятидневный срок после окончания договорных отношений.
4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16. Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законода-

тельством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную действу-
ющим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕЛЮ 
пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. При нали-
чии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке подлежит опла-
те сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся задолженно-
сти по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием об-
стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственности в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору, за исключением п. 4.2.4. Договора, оформля-

ются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Договора. Дополни-
тельные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

6.2. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка не допускается.

6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные Договором сроки.
6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды земель-

ного участка без проведения торгов.
6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 2.1. 

срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия договора
8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых первый 

экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № _ от __ 2020 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе).

9. Реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                   АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ                                   АРЕНДАТОР

                              МП«___» _______________2020 г.             «___» ______________2020 г.

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

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05. 2020                             №878
г. Железногорск

Об ОСущЕСТВЛЕНИИ ОТдЕЛьНых ГОСудАРСТВЕННых 
ПОЛНОмОчИй ПО ОРГАНИЗАцИИ мЕРОПРИяТИй ПРИ 
ОСущЕСТВЛЕНИИ дЕяТЕЛьНОСТИ ПО ОбРАщЕНИю С 

ЖИВОТНымИ бЕЗ ВЛАдЕЛьцЕВ
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от 

05.12.2019 № 8 - 3414 «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов», Законом 
Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями по организации ме-
роприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 24.12.2019 № 751-п «Об утверждении Порядка осуществления де-
ятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.01.2016 № 212 «Об осущест-

влении государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных».

2. Утвердить порядок осуществления отдельных государственных полномочий по организации меропри-
ятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории ЗАТО Же-
лезногорск согласно приложению к настоящему постановлению.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 18.05.2020 № 878

ПОРядОК ОСущЕСТВЛЕНИя ОТдЕЛьНых 
ГОСудАРСТВЕННых ПОЛНОмОчИй ПО ОРГАНИЗАцИИ 
мЕРОПРИяТИй ПРИ ОСущЕСТВЛЕНИИ дЕяТЕЛьНОСТИ 
ПО ОбРАщЕНИю С ЖИВОТНымИ бЕЗ ВЛАдЕЛьцЕВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов края от-
дельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по об-
ращению с животными без владельцев», постановлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 N 751-п 
"Об утверждении Порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
Красноярского края» и определяет порядок расходования средств субвенций, предоставляемых бюджету ЗАТО Же-
лезногорск для осуществления переданных государственных полномочий по организации мероприятий при осущест-
влении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории ЗАТО Железногорск.

2. Администрации ЗАТО г. Железногорск исполнять государственные полномочия по организации мероприя-
тий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в порядке, утверждаемом по-
становлением Правительства Красноярского края от 24.12.2019 N 751-п "Об утверждении Порядка осуществления 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Красноярского края».

2.1. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществлять организацию:
а) отлова животных без владельцев, в том числе их транспортировки и немедленной передачи в приюты 

для животных;
б) содержания животных без владельцев в приютах для животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Фе-

дерального закона от 27 декабря 2018 года N 498-ФЗ "Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон "Об ответ-
ственном обращении с животными");

в) возврата потерявшихся животных их владельцам, а также поиска новых владельцев поступившим в прию-
ты для животных животным без владельцев;

г) возврата животных без владельцев, не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места 
их обитания после проведения мероприятий, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 18 Федерального закона 
"Об ответственном обращении с животными";

д) размещения в приютах для животных и содержания в них животных без владельцев, которые не могут быть 
возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или насту-
пления естественной смерти таких животных.

2.2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск представлять отчеты, докумен-
ты и необходимую информацию об осуществлении государственных полномочий, а также отчеты об использова-
нии финансовых средств, предоставленных для осуществления отдельных государственных полномочий, в мини-
стерство экологии и рационального природопользования Красноярского края по формам и в сроки, установлен-
ные министерством экологии и рационального природопользования Красноярского края.

3. В целях исполнения государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев, средства субвенции направляются на:

- на отлов и транспортировку животных без владельцев;
- на 10-дневное содержание животных без владельцев (осмотр, содержание;
кастрация (стерилизация), вакцинация и маркирование неснимаемыми и несмываемыми метками);
- на умерщвление животных без владельцев и уничтожение их трупов;
- на возврат на прежние места обитания животных без владельцев;
- на постоянное содержание животных без владельцев;
- материальные затраты, включающие расходы на оплату услуг связи, коммунальных услуг, услуг по содержанию 

имущества, прочих материальных затрат (канцтовары, бумага, хозтовары, расходные материалы для оргтехники);
- оплату труда специалиста, исполняющего отдельные государственные полномочия по организации меропри-

ятий по обращению с животными без владельцев на территории ЗАТО Железногорск с учетом уплаты страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию, в том числе взноса по страховым тарифам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

4. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск:

4.1. Ежемесячно до 19 числа представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
заявку о потребности средств субвенции на мероприятия при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев.

4.2. Использовать по целевому назначению средства субвенции на мероприятий при осуществлении деятель-
ности по обращению с животными без владельцев.

4.3. Ежемесячно предоставлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск отчеты и иную 
информацию о произведенных расходах на исполнение государственные полномочия по организации мероприя-
тия при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев по форме и в сроки, установ-
ленные Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

5. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск:
5.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г. Железногорск на осуществление расходов, свя-

занных с осуществлением государственных полномочий по организации мероприятий при осуществлении дея-
тельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с утвержденной сводной бюджетной ро-
списью бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым планом, в пределах поступившей субвенции из краевого бюд-
жета, предназначенной на эти цели.

5.2. В случае неиспользования до 31 декабря текущего финансового года средств, предоставленных из краевого 
бюджета на осуществление отдельных государственных полномочий, а также в случае прекращения исполнения пе-
редаваемых Законом Красноярского края от 13.06.2013 № 4-1402 «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов, муниципальных и городских округов края отдельными государственными полномочиями по 
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» отдельных 
государственных полномочий, вернуть неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет.

5.3. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчеты и иные необходимые доку-
менты, связанные с осуществлением государственных полномочий, по формам, в порядке и сроки, установлен-
ные этим органом.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное об-

разование Железногорск Красноярского края»
АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04. 06.2020                            № 1002

г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

24.05.2019 №1114 «Об уТВЕРЖдЕНИИ ПОРядКА 
СНОСА ЗЕЛЕНых НАСАЖдЕНИй НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды», Правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, утвержденными решени-
ем Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р, в целях сохранения благоприятной окружаю-
щей среды, повышения ответственности за сохранность зеленых насаждений, а также расчета восстановитель-
ной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при самовольном сносе зеленых насаж-
дений на территории ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2019№1114 «Об утверж-

дении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».
1.1.Изложить приложение№1, №2, №4 к Порядку сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железно-

горск в новой редакции, согласно приложениям №1, №2, №3, к настоящему постановлению.
1.2. Изложить строку 3 таблицы 6 приложения №3 в следующей редакции:

вынужденный снос зеленых насаждений при проведении противопожарных мероприятий (создание 
минерализованных полос и пр.) 0

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к пра-
воотношениям, возникшим с 04.06.2020г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2020 №1002

Приложение № 1
к Порядку сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск

Руководителю УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск А.Ф. Тельмановой
от ______________________________
________________________________
т. ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас выдать разрешение на вынужденный снос
произрастающих по адресу:

причина вынужденного сноса:

основания для сноса:

«____» ________________20__ год
Подпись ______________________

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2020 № 1002

Приложение № 2
к Порядку сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск

Утверждаю:
Руководитель УГХ Администрации
ЗАТО Железногорск
_________________А.Ф. Тельманова
«_______» ________________20___г

АКТ
оценки зеленых насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу или обрезке.

«____» ____________ 20__ г.                                                                                       г. Железногорск

Комиссия в составе:
__________________________________________________________________________________________________________________,
__________________________________________________________________________________________________________________,
в присутствии заявителя _________________________________________________________________________________________,
произвела визуальный осмотр зелёных насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу или обрезке на территории 
__________________________________________________________________________________________________________________.

В результате осмотра установлено:
1. Снос или обрезка зеленых насаждений рассматривается на основании ______________________________.
2. Общая площадь участка составляет: ______________________________.
3. Под снос или обрезку рассматриваются зеленые насаждения в количестве: __________________________.
4. Качественное состояние зеленых насаждений: ______________________________________________________.
Расчет восстановительной стоимости (руб.) в соответствии Методикой расчета восстановительной стоимости зеле-

ных насаждений, утвержденной Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск № _____ от ________:
Деревья:

№
п/п

Вид дере-
вьев

Д и а м е т р 
ствола

К о л и -
чество де-
ревьев

В о с с т а н о в и -
тельная стоимость 
одного дерева

Коэффициенты
Стоимость, 
руб.качественного 

состояния
категории тер-
ритории

типа проводи-
мых работ

ИТОГО: - - - - -

Кустарники:

№
п/п

В и д  к у -
старников, 
в т.ч. вид 
посадки

Возраст ку-
старников

Количество 
кустарни-
ков

Восстановитель-
ная стоимость 
одного кустар-
ника

Коэффициенты
Стоимость , 
руб.

качествен-
ного состо-
яния

к а т е г о р и и 
территории

типа проводи-
мых работ

ИТОГО: - - - - -

Газоны, цветники:

№
п/п

Вид газо-
нов, цвет-
ников

П л о щ а д ь 
газонов

Восстановительная 
стоимость одного ку-
старника

Коэффициенты
Стоимость, руб.качественного со-

стояния
категории тер-
ритории

типа проводи-
мых работ

ИТОГО: - - - - -

Общая восстановительная стоимость зеленых насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу, составля-
ет ___________ рублей.

РЕШЕНИЕ:
Либо:
Заявителю после получения в Управлении городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск разреше-

ния на вынужденный снос зеленых насаждений:
1. Произвести удаление ___________________________________.
2. По окончании работ восстановить нарушенное благоустройство, очистить территорию от порубочных остатков.
Либо:
С целью получения разрешения на вынужденный снос зеленых насаждений в Управлении городского хозяйства 

Администрации ЗАТО г. Железногорск, Заявителю:
1. Представить платежные документы, подтверждающие оплату восстановительной стоимости на момент обра-

щения за разрешением.
2. Произвести удаление___________________________________.
3. По окончании работ восстановить нарушенное благоустройство, очистить территорию от порубочных остатков.
Подписи членов Комиссии:
_____________________________   ___________________________
_____________________________   ___________________________
_____________________________   ___________________________

Приложение № 3 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.06.2020 №1002

Приложение № 4 
к Порядку сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск

Разрешение № 12-09-___/___
на вынужденный снос зеленых насаждений

Настоящее разрешение выдано на основании Правил благоустройства ЗАТО Железногорск, утвержденных решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 07.09.2017 № 22-91Р, постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от ___________ № ________ «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории 
ЗАТО Железногорск», акта оценки зеленых насаждений, предлагаемых к вынужденному сносу от ____«______»20___г.

Наименование юридического или физического лица: _______________________
Перечень зеленых насаждений, подлежащих сносу: ________________________
Местонахождение зеленых насаждений: _________________________________
Причина сноса зеленых насаждений: ____________________________________
Условия разрешения сноса зеленых насаждений: __________________________

Руководитель УГХ Администрации ЗАТО г. Железногорск ________________________ А.Ф. Тельманова
                                                                  м.п.

Разрешение получил: ________________________ «____» _____________20__ г.
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В целях реформирования и модернизации жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышения энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании 
и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

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

Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы соста-
вит 252 861 551,00 рубль, в том числе за счет средств:
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 204 687 820,00 рублей,
в том числе:
2020 г. — 20 562 620,00 рублей,
2021 г. — 92 062 600,00 рублей,
2022 г. — 92 062 600,00 рублей,
местного бюджета — 48 173 731,00 рубль,
в том числе:
2020 г. — 16 886 677,00 рублей,
2021 г. — 15 643 527,00 рублей,
2022 г. — 15 643 527,00 рублей.

1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципаль-
ной программы за счет средств местного бюджета, в том числе средств, посту-
пивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципальной про-
грамме «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 3 «Информация об источниках финансирования под-
программ, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства мест-
ного бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)» к муниципальной программе «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 

(Приложение № 2).1.4. В приложении № 4.1 к муниципальной программе «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повыше-
ние энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск» прило-
жение № 2 «Перечень мероприятий программы» к муниципальной подпрограм-
ме № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 3).

1.5. В приложении № 4.2 к муниципальной программе «Реформирование и 
модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:1.5.1. Строку 7 таблицы раз-
дела 1 «Паспорт Подпрограммы №2» изложить в новой редакции:

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финансиро-
вания по годам 
реализации про-
граммы

Финансирование подпрограммы на 2020 – 2022 годы соста-
вит 245 448 931,00 руб., в том числе за счет средств:
федерального бюджета – 0,00 рублей,
краевого бюджета – 204 425 200,00 рублей,
в том числе:
2020 г. – 20 300 000,00 рублей,
2021 г. – 92 062 600,00 рублей,
2022 г. – 92 062 600,00 рублей,
местный бюджет – 41 023 731,00 рублей,
в том числе:
2020 г. – 13 836 677,00 рублей,
2021 г. – 13 593 527,00 рублей,
2022 г. – 13 593 527,00 рублей.

1.5.2. Приложение № 2 к муниципальной подпрограмме № 2 «Развитие объек-
тов социальной сферы, специального назначения и жилищно-коммунального хо-
зяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до всеобщего сведения че-
рез 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 возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

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

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

АдмИНИСТРАцИя ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.06.2020                                              № 1013
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗмЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АдмИНИСТРАцИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 №1763 «Об уТВЕРЖдЕНИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы 

«РЕфОРмИРОВАНИЕ И мОдЕРНИЗАцИя ЖИЛИщНО-КОммуНАЛьНОГО хОЗяйСТВА И 
ПОВышЕНИЕ ЭНЕРГЕТИчЕСКОй ЭффЕКТИВНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 08.06.2020 №1013

Приложение №2
к муниципальной программе "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск"

ИНфОРмАцИя О РЕСуРСНОм ОбЕСПЕчЕНИИ муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы ЗА СчЕТ 
СРЕдСТВ мЕСТНОГО бюдЖЕТА, В ТОм чИСЛЕ СРЕдСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюдЖЕТОВ 

дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй СИСТЕмы
Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск"

0400000000 37 449 297,00 107 706 127,00 107 706 127,00 252 861 551,00

Подпрограмма "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной ин-
фраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000000 1 262 620,00 0,00 0,00 1 262 620,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам в рам-
ках подпрограммы "Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной 
инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

0410000010 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 0410000010 801 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00

Коммунальное хозяйство 0410000010 801 0502 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00

Иные бюджетные ассигнования 0410000010 801 0502 800 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00

Резервные средства 0410000010 801 0502 870 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00

Расходы по капитальному ремонту, реконструкции находящихся в муниципальной 
собственности объектов коммунальной инфрастуктуры, источников тепловой энер-
гии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электри-
ческой энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спец-
техники для обеспечения функционирования систем теплоснабжения, электро-
снабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

04100S5710 009 781 600,00 0,00 0,00 781 600,00

Коммунальное хозяйство 04100S5710 009 0502 781 600,00 0,00 0,00 781 600,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5710 009 0502 200 781 600,00 0,00 0,00 781 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04100S5710 009 0502 240 781 600,00 0,00 0,00 781 600,00

Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) ремонт объектов элек-
троснабжения, водоснабжения, находящихся в собственности муниципальных об-
разований, для обеспечения подключения некоммерческих товариществ к источ-
никам электроснабжения, водоснабжения

04100S5750 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

04100S5750 009 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

Коммунальное хозяйство 04100S5750 009 0502 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04100S5750 009 0502 200 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

04100S5750 009 0502 240 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00

Подпрограмма "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 
и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

0420000000 34 136 677,00 105 656 127,00 105 656 127,00 245 448 931,00

Организация и содержание мест захоронения в г. Железногорске, пос. Под-
горном

0420000020 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0420000020 009 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00

Благоустройство 0420000020 009 0503 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000020 009 0503 200 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420000020 009 0503 240 950 000,00 950 000,00 950 000,00 2 850 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным не-
коммерческим организациям

0420000020 009 0503 600 7 470 660,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 925 680,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0420000020 009 0503 610 7 470 660,00 7 227 510,00 7 227 510,00 21 925 680,00

Расходы на финансовое обеспечение затрат, связанных с применением регули-
руемых цен на банные услуги МП "Нега"

0420000070 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0420000070 009 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Коммунальное хозяйство 0420000070 009 0502 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Иные бюджетные ассигнования 0420000070 009 0502 800 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0420000070 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00

Организация и содержание земельных участков с разрешенным использованием 
под кладбища в поселках Додоново, Новый Путь, в деревне Шивера

0420000220 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0420000220 009 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Благоустройство 0420000220 009 0503 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0420000220 009 0503 200 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00

Реализация отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги

0420075700 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0420075700 009 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Коммунальное хозяйство 0420075700 009 0502 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Иные бюджетные ассигнования 0420075700 009 0502 800 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг

0420075700 009 0502 810 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективно-
сти ЗАТО Железногорск"

0430000000 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

Установка, поверка и ремонт общедомовых приборов учета тепловой энергии, 
горячей и холодной воды в многоквартирных жилых домах

0430000020 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0430000020 162 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000020 162 0113 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000020 162 0113 200 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430000020 162 0113 240 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 3 750 000,00

Установка индивидуальных приборов учета горячей, холодной воды и электриче-
ской энергии в помещениях, находящихся в муниципальной собственности

0430000040 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Администрация закрытого административно-территориального образования го-
род Железногорск

0430000040 009 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Другие общегосударственные вопросы 0430000040 009 0113 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

0430000040 009 0113 200 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд

0430000040 009 0113 240 800 000,00 800 000,00 800 000,00 2 400 000,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьмАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 08.06.2020 № 1013

Приложение № 3
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

ИНфОРмАцИя Об ИСТОчНИКАх фИНАНСИРОВАНИя ПОдПРОГРАмм, ОТдЕЛьНых 
мЕРОПРИяТИй муНИцИПАЛьНОй ПРОГРАммы (СРЕдСТВА мЕСТНОГО бюдЖЕТА, В 

ТОм чИСЛЕ СРЕдСТВА, ПОСТуПИВшИЕ ИЗ бюдЖЕТОВ дРуГИх уРОВНЕй бюдЖЕТНОй 
СИСТЕмы)

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы/ источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная про-
грамма

«Реформирование и модернизация жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энерге-
тической эффективности на территории ЗАТО 
Железногорск»

Всего 37 449 297,00 107 706 127,00 107 706 127,00 252 861 551,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 20 562 620,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 687 820,00
местный бюджет 16 886 677,00 15 643 527,00 15 643 527,00 48 173 731,00

Подпрограмма № 1 «Модернизация и капитальный ремонт объектов 
коммунальной инфраструктуры и энергетическо-
го комплекса ЗАТО Железногорск»

Всего 1 262 620,00 0,00 0,00 1 262 620,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00
местный бюджет 1 000 000,00 0,00 0,00 1 000 000,00

Подпрограмма № 2 «Развитие объектов социальной сферы, специаль-
ного назначения и жилищно-коммунального хозяй-
ства ЗАТО Железногорск»

Всего 34 136 677,00 105 656 127,00 105 656 127,00 245 448 931,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00
местный бюджет 13 836 677,00 13 593 527,00 13 593 527,00 41 023 731,00

Подпрограмма № 3 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности ЗАТО Железногорск»

Всего 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 2 050 000,00 2 050 000,00 2 050 000,00 6 150 000,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьмАНОВА

Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск от 08.06.2020 № 1013

Приложение № 2 
к муниципальной подпрограмме № 1 "Модернизация и капитальный ремонт объектов 

коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь мЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАммы
Цели, задачи,мероприятия подпрограммы Наименование 

главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на 
период

Ожидаемый результат от 
реализации программного 
мероприятия ( в натураль-
ном выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение надежной работы и развития коммунального и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
Задача 1 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов коммунальной инфраструктуры ЗАТО Железногорск
1.1. Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограммы 
"Модернизация и капитальный ремонт объектов ком-
мунальной инфраструктуры и энергетического комплек-
са ЗАТО Железногорск"

Ф и н а н с о в о е 
управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000010 801 0502 870 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены 
1 км водопроводных маги-
стральных сетей, замены 
0,5 км тепловых сетей

1.2. Расходы по капитальному ремонту, реконструкции 
находящихся в муниципальной собственности объек-
тов коммунальной инфрастуктуры, источников тепло-
вой энергии и тепловых сетей, объектов электросете-
вого хозяйства и источников электрической энергии, а 
также на приобретение технологического оборудова-
ния, спецтехники для обеспечения функционирования 
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и очистки сточных вод

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S5710 009 0502 240 781 600,00 0,00 0,00 781 600,00 Снижение уровня изно-
са коммунальной инфра-
структуры за счет замены 
1 км водопроводных маги-
стральных сетей, замены 
0,5 км тепловых сетей

Задача 2 Обеспечение устойчивой работы и развития объектов энергетического комплекса ЗАТО Железногорск
1.2. Расходы на строительство, и (или) реконструкцию, 
и (или) ремонт объектов электроснабжения, водоснаб-
жения, находящихся в собственности муниципальных 
образований, для обеспечения подключения неком-
мерческих товариществ к источникам электроснабже-
ния, водоснабжения

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

04100S5750 009 0502 240 262 620,00 0,00 0,00 262 620,00 обеспечение надежного 
и качественного электро-
снабжения потребителей 
ЗАТО Железногорск

Итого по подпрограмме х 0410000000 х х х 1  0 4 4 
220,00

0,00 0,00 1 044 220,00

в том числе
Главный распорядитель бюджетных средств 1 Ф и н а н с о в о е 

управление Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

0410000000 801 х х 218 400,00 0,00 0,00 218 400,00

Главный распорядитель бюджетных средств 2 А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0410000000 009 х х 1  0 4 4 
220,00

0,00 0,00 1 044 220,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьмАНОВА

Приложение № 4 
к постановлению Администарции ЗАТО г.Железногорск от 08.06.2020 № 1013

Приложение № 2 
к подпрограмме № 2 "Развитие объектов социальной сферы, специального назначения 

и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск"

ПЕРЕчЕНь мЕРОПРИяТИй ПОдПРОГРАммы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на пе-
риод

Ожидаемый результат от ре-
ализации программного ме-
роприятия ( в натуральном 
выражении)

Цель подпрограммы Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан и обеспечение доступности предоставляемых социальных и 
коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск

Задача 1 Оказание населению качественных услуг в области коммунально-бытовой сферы ЗАТО Железногорск
1.1. Организация и содержание 
мест захоронения в г. Железно-
горске, пос. Подгорном

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

0420000020 009 0503 8 420 660,00 8 177 510,00 8 177 510,00 24 775 680,00 Содержание 52,4 Га кладбищ 
в г. Железногорске и пос. 
Подгорный с объектами бла-
гоустройства

1.2. Расходы на финансовое обе-
спечение затрат, связанных с 
применением регулируемых цен 
на банные услуги МП "Нега"

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

0420000040 009 0502 810 4 590 930,00 4 590 930,00 4 590 930,00 13 772 790,00 Посещение бани по льготным 
тарифам -не менее 29000 че-
ловек в год

1.3. Организация и содержание 
земельных участков с разрешен-
ным использованием под клад-
бища в поселках Додоново, Но-
вый Путь, в деревне Шивера

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

0420000220 009 0503 240 825 087,00 825 087,00 825 087,00 2 475 261,00 Содержание 5,0 Га земель-
ных участков, занятых клад-
бищами, в поселках Додо-
ново, Новый путь, дерев-
не Шивера

Задача 2 Обеспечение ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги
1.4. Реализация отдельных мер 
по обеспечению ограничения 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги

Администрация 
ЗАТО гЖелезно-
горск

0420075700 009 0502 810 20 300 000,00 92 062 600,00 92 062 600,00 204 425 200,00 Ограничение роста пла-
ты граждан за коммуналь-
ные услуги;Снижение убыт-
ков организаций жилищно-
коммунального хозяйства

Итого по подпрограмме х 0420000000 х х х 34 136 677,00 105 656 127,00 105 656 127,00 245 448 931,00

в том числе
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

А д м и н и с т а р -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0420000000 009 х х 34 136 677,00 105 656 127,00 105 656 127,00 245 448 931,00

Руководитель уГх А.ф.ТЕЛьмАНОВА
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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, 0.50, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.10 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО 

ВРЕМЕНИ-3». (16+).

22.25 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.00 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

6.05 Д/с «Боевая профессия». (16+).
6.30 Смешанные единоборства. А. 

Исаев - Дж. Рошолт. Л. Раджабов 
- Н. Шульте. PFL-2019. Финалы. 
Трансляция из США. (16+).

9.00 «Самые сильные». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 20.55 Но-

вости.
11.05, 17.10, 21.00, 2.25 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 

- «Майнц». Чемпионат Германии. 
(0+).

15.05 Футбол. «Риу Аве» - «Бенфика». 
Чемпионат Португалии. (0+).

18.05 «Журнал Тинькофф РПЛ. Перед 
туром». (12+).

18.25 Реальный спорт.
18.55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«ВВА-Подмосковье» (Монино). 
Лига Ставок - Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

21.30 Футбол. «Интер» - «Милан». 
Чемпионат Италии. (0+).

23.35 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Алавес» - «Реал Со-

сьедад». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

2.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Ва-
ленсия». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция.

4.55 Х/ф «БОЕЦ». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-

ЛА». (16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.40 Сегодня.

8.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

9.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.50 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т /с  «ПЁС» . 

(16+).

21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ». 

(16+).

2.35 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3.45 Т/с «ГРУЗ». (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 СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ». (16+).

23.15 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.35, 2.30 Д/с «Жизнь замечатель-

ных идей».

8.05, 13.20, 19.45 Д/с «Восемь 

дней, которые создали Рим».

8.50, 0.00 ХX век.

10.00, 21.25 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ».

11.40, 23.05 Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской.

12.35 Academia.

14.10, 20.30 Театральная летопись.

15.05 Спектакль «Горе от ума».

17.40, 1.10 Инструментальные ан-

самбли. Государственный квар-

тет имени А.П. Бородина.

18.15 Д/с «Красивая планета».

18.35 Д/с «Запечатленное время».

19.00, 1.50 Д/ф «Достояние респу-

блики». Бродяга и задира, я обо-

шел полмира».

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Спросите доктора Комаров-

ского. (12+).

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 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

18.30, 19.30 Т / с  « В Е Ч -

НОСТЬ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ». (16+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Т/с 

«СНЫ». (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

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

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.40, 4.50 Мой герой. (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.20 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+).
17.00, 1.05 Д/ф «90-е. В шумном зале 

ресторана». (16+).
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
23.50 События. 25-й час.
0.10, 3.05 Петровка, 38. (16+).
0.25, 1.45 Хроники московского 

быта. (12+).
2.30 Д/ф «Отравленные сигары и 

ракеты на Кубе». (12+).
5.30 Д/с «Большое кино. (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 5.10 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.50, 3.30 «Тест на отцовство». (16+).

11.55, 2.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.05, 1.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 1.20 Д/с «Порча». (16+).

14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 

ЛЮБВИ». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМО-

ХОЗЯИН». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ-2». 

(16+).

6.00 «Домашняя кухня». (16+).

6.20 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ». 

(12+).

7.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ СО-

МНЕВАЕТСЯ». (12+).

8.55 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». (12+).

10.05 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». 

(16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+).

20.10 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).

21.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, 

ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУ-

РИКА». (6+).

3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).

4.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 13.00, 0.00 +100500. (16+).

13.30 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

17.30 Идеальный ужин. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-5: ПО-

СЛЕДНИЙ РУБЕЖ». (12+).

2.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-

ОТКРЫТАЯ СТРАНА». (12+).

5.00, 4.30 «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, 2.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+).

22.05 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

5.50 Д/ф «Финансовые битвы Вто-
рой мировой». (12+).

6.45, 8.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
(0+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.20 Д/с «Вечная Отечественная». 

(12+).
12.10, 13.20, 14.05 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИКИ». (16+).
14.00, 18.00 Военные ново-

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

(12+).
18.50 Д/с «Личные враги Гитлера». 

(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+).
23.40 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).
1.30 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (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 «Истории спасения». 

(16+).
13.00, 3.15 Д/с «Мировой рынок». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
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 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУ-

ЛЬЕТТА». (16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Фиксики». (0+).

7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Премьера! Детский КВН. (6+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМ-

КО». (16+).

15.40 Х/ф «СОЛТ». (16+).

17.40 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+).

20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).

22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ». (16+).

0.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». 

(16+).

2.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ». 

(16+).

4.05 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

4.50 «6 кадров». (16+).

5.10 М/ф «На задней парте». (0+)

5.40 «Папа попал». (12+).

8.20, 20.25 «Мастершеф». (16+).

12.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Обмен женами». (16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

4.30 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 Из-

вестия.

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-

ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

13.40, 14.35, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

16.20, 17.45, 18.45 Т/с «СТАРШИЙ 

СЛЕДОВАТЕЛЬ». (16+).

19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 Известия. Итоговый выпуск.

1.15, 1.55, 2.30, 2.50, 3.25, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «257 ПРИЧИН, ЧТО-
БЫ ЖИТЬ». (16+).

21.00 Т/с «ПРОЕКТ «АННА НИКОЛА-
ЕВНА». (16+).

22.05, 22.35 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ-5». (16+).

23.05 Дом-2. Город любви. (16+).
0.10 Дом-2. После заката. (16+).
1.10 «Comedy Woman». (16+).
2.10 THT-Club. (16+).
2.15, 3.05 «Stand Up». (16+).
3.55, 4.45, 5.30 «Открытый ми-

крофон». (16+).
6.20, 6.45 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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ко-

тёнок по имени Гав». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «44 котёнка». (0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Маша и Медведь». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
23.35 «Ералаш». (6+).
0.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.40 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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, 3.40 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.05 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.25 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.45 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Большое гала-представление 

к 100-летию Советского цирка. 

(12+).

23.50 Вечерний Ургант. (16+).

0.40 Х/ф «ВСЕ РАЗДЕЛЯЕТ НАС». 

(18+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

7.00 Профессиональный бокс. К. 
Шилдс - И. Хабазин. Бой за титул 
чемпионки мира по версиям WBC 
и WBO в первом среднем весе. Д. 
Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из 
США. (16+).

9.00 «Самые сильные». (12+).
9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+).
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.10, 21.55, 

1.55 Новости.
11.05, 15.05, 19.15, 22.00, 2.00 Все 

на Матч!
13.00 Футбол. «Спортинг» - «Тонде-

ла». Чемпионат Португалии. (0+).
15.35 «Зенит» 2003. Избранное. (0+).
16.05 «Идеальная команда». (12+).
17.10 Профессиональный бокс. Д. 

Дэвис - Ю. Гамбоа. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Ж. Паскаль - Б. Джек. 
Трансляция из США. (16+).

19.45 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Суперкубок Италии. Трансляция из 
Саудовской Аравии. (0+).

22.25 «Играем за вас». (12+).
22.55 Футбол. Чемпионат Белорус-

сии. «Слуцк» - «Неман» (Гродно). 
Прямая трансляция.

0.55 Все на футбол! Афиша. (12+).
2.35 «Точная ставка». (16+).
2.55 Футбол. «Севилья» - «Барсело-

на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.

4.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ БОЙ». (16+).

5.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА». (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, 3.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-

ВОЛЫ. СМЕРЧ». (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
13.50 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.30 Жди меня. (12+).
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).
21.35 Т/с «ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).
23.30 ЧП. Расследование. (16+).
0.00 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1.40 Последние 24 часа. (16+).
2.25 Квартирный вопрос. (0+).
4.55 Их нравы. (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 СЛЕД -

СТВИЯ». (12+).

18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Дом культуры и смеха». 

(16+).

23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (12+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
8.05, 13.20 Д/с «Восемь дней, кото-

рые создали Рим».
8.50, 23.55 ХX век.
9.45, 16.45, 0.55 Д/с «Красивая пла-

нета».
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНО-

КОЖИХ».
11.30, 18.15 Цвет времени.
11.40, 23.00 Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой.
12.35 Academia.
14.05, 20.45 Искусственный отбор.
14.45 Спектакль «Крейцерова сона-

та».
17.00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского».
17.40, 1.10 Инструментальные ан-

самбли. Элисо Вирсаладзе и 
Квартет имени Давида Ойстраха.

18.35 Д/с «Запечатленное время».
19.00, 1.45 Д/ф «Зимний вечер в Га-

грах». В чечетке главное - кураж!»
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Спокойной ночи, малыши!
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.05 Комаровский против корона-

вируса. (12+).

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 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Д/с «Вернувшиеся». (16+).

17.00 Д/с «Чудо». (12+).

19.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». 

(16+).

21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+).

1.30 Х/ф «ПАЛАТА». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 4.45, 5.15 

Д/с «Вокруг Света. Места Силы». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева. Се-

крет пани Катарины». (12+).
8.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ». 

(12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.10, 15.05 Т/с «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫ-

ВАЙСЯ!» (12+).
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

(16+).
19.55 Х /ф  « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).
22.00, 2.15 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).
23.10 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
0.55 Д/ф «Актёрские драмы. По за-

конам детектива». (12+).
1.35 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).
3.15 Петровка, 38. (16+).
3.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВ-

ШИЙ». (0+).
4.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трёх королей». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.25 «По делам несовершенно-

летних». (16+).

9.00, 4.35 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05 «Тест на отцовство». (16+).

12.10, 3.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 3.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.10, 2.55 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+).

19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).

22.30 «Секреты счастливой жизни». 

(16+).

23.25 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).

1.15 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (16+).

6.10 Х/ф «КОСМОС КАК ПРЕДЧУВ-

СТВИЕ». (16+).

7.40 Х/ф «ТРЯСИНА». (12+).

9.50 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+).

11.20, 23.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

17.05 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖДАН-

КА НИКАНОРОВА». (12+).

18.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

21.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА». (6+).

3.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).

4.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

6.00, 4.40 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00 Остановите Витю! (16+).

9.00, 10.30 Дорожные войны. Луч-

шее. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

12.00, 23.00 +100500. (16+).

13.00, 20.15 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+).

15.40 Х/ф «ОСАДА». (16+).

18.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ ШТОРМ». 

(16+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

1.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-6: НЕ-

ОТКРЫТАЯ СТРАНА». (12+).

3.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ-7: ПО-

КОЛЕНИЯ». (0+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+).

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

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

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 2.55 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+).
22.05 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5». 

(16+).
23.55 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

(16+).
1.40 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4». 

(16+).

5.35 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». 

(16+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20 Д/ф «Гений разведки. Артур 

Артузов». (12+).

9.20 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». 

(16+).

10.45, 13.20, 14.05, 17.30, 18.05, 

21.30 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ». 

(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Д/с «Неизвестная война. Ве-

ликая Отечественная». (12+).

1.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ». 

(12+).

2.50 Д/ф «Бомба для Японии. Спа-

сти Дальний Восток». (12+).

3.35 Д/с «Хроника Победы». (12+).

4.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «НЕ ВМЕСТЕ». (16+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

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 «ЗАГС». (16+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.25, 0.30, 5.55 «Давайте пробо-

вать». (16+).
16.45 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00 Концерт, посвященный Дню 

города Красноярска. (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРА-

ВИЛ». (16+).
0.15, 2.20, 5.40 «Наше здоровье». 

(16+).
1.25 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Фиксики». (0+).
7.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00 М/с «Том и Джерри». (0+).
9.00 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ 

ЧАРТА - ВОН!» (16+).
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН». (0+).
13.00 Уральские пельмени. (16+).
13.10 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+).
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-

ТЕЛЬ-2». (16+).
1.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (18+).
2.55 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
4.15 «6 кадров». (16+).
4.55 М/ф «Золушка». (0+).
5.10 М/ф «Чуня». (0+).
5.20 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
5.30 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
5.40 М/ф «Девочка и медведь». 

(0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.15, 20.25 «Мастершеф». (16+).

11.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.50 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 Известия.

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.10, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с 

«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ». 

(16+).

13.40, 14.30, 15.25 Т/с «ВЫСОКИЕ 

СТАВКИ». (16+).

16.20, 17.30, 18.30, 19.35 

Т/с «СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ». 

(16+).

20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 0.35 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

1.25, 2.00, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.45, 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, 15.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ИНТЕР-
НЫ». (16+).

20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 
(16+).

21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 
(16+).

22.00, 22.30 ХБ. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.05 «Такое кино!» (16+).
1.35, 2.25, 3.15 «Stand Up». (16+).
4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (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 «Котики, вперёд!» (0+).
8.30 М/с «Маленькое королевство Бена и Холли». 

(0+).
9.20, 3.55 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Пёс 

в сапогах». (0+).
9.45 М/ф «Про Фому и про Ерёму». (0+).
9.55 М/ф «Ох и Ах». (0+).
10.05 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «История изобретений». (0+).
11.20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
12.10 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
12.15, 22.30 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Лего Сити. Приключения». (0+).
13.05 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.30 М/с «Супер Ралли». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Колобанга. Только для пользова-

телей интернета». (6+).
14.45 «Как устроен город». (0+).
14.55 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.10 М/с «Фиксики». (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «44 котёнка». (0+).
17.35 М/с «Царевны». (0+).
18.20 М/с «Барбоскины». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
19.25 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.40 М/с «Пластилинки». (0+).
20.45 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.40 «Бум! Шоу». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.05	 Д/ф	Премьера.	«Юрий	Соло-

мин.	Больше,	чем	артист».	(6+).

11.15,	12.05	Видели	видео?	(6+).

13.45	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).

15.00	 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».	

(0+).

16.50	 «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	 «ТРИ	 БИЛБОРДА	 НА	

ГРАНИЦЕ	ЭББИНГА,	МИССУРИ».	

(16+).

2.05	 Наедине	со	всеми.	(16+).

3.35	 Модный	приговор.	(6+).

4.20	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.00	 Смешанные	единоборства.	В.	
Минеев	-	А.	Пронин.	Leon	Warriors.	
Трансляция	из	Белоруссии.	(16+).

9.00	 «Самые	сильные».	(12+).
9.30	 «Команда	мечты».	(12+).
10.00	 «Вся	правда	про...»	(12+).
10.30	 Футбол.	«Гранада»	-	«Вильяр-

реал».	Чемпионат	Испании.	(0+).
12.20,	16.30,	19.10,	1.15	Все	на	Матч!
12.55	 Регби.	«Красный	Яр»	(Красно-

ярск)	-	«Слава»	(Москва).	Лига	Ста-
вок	 -	Чемпионат	России.	Прямая	
трансляция.

14.55,	17.30,	19.05,	2.20	Новости.
15.00	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
16.00	 «Открытый	показ».	(12+).
17.00	 «Играем	за	вас».	(12+).
17.35	 Профессиональный	 бокс.	 Д.	

Бивол	 -	Л.	Кастильо.	Бой	за	 ти-
тул	чемпиона	WBA	в	полутяжелом	
весе.	Трансляция	из	США.	(16+).

18.35	 «Нефутбольные	 истории».	
(12+).

19.55	 «Вне	игры».	(12+).
20.25	 Футбол.	 «Лейпциг»	 -	 «Борус-

сия»	 (Дортмунд).	Чемпионат	Гер-
мании.	Прямая	трансляция.

22.25	 Футбол.	ЦСКА	-	«Зенит»	(Санкт-
Петербург).	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Прямая	трансляция.

2.25	 «Футбольная	Испания».	(12+).
2.55	 Футбол.	«Атлетико»	-	«Вальядо-

лид».	Чемпионат	Испании.	Прямая	
трансляция.

4.55	 Х/ф	«ДИГГСТАУН».	(16+).

5.25	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.50	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ».	(12+).
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.
21.00	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.00	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
23.45	 «Своя	правда»	с	Романом	Ба-

баяном.	(16+).
1.30	 Дачный	ответ.	(0+).
2.25	 Х/ф	 «БОЙ	С	 ТЕНЬЮ-3:	 ПО-

СЛЕДНИЙ	РАУНД».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.25	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.30	 Х/ф	«ДОЧЬ	ЗА	ОТЦА».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ЕДИНСТВЕННАЯ	 РА-

ДОСТЬ».	(12+).

1.05	 Х/ф	«ПУСТЬ	ГОВОРЯТ».	(12+).

6.30	 Библейский	сюжет.

7.00,	2.25	 М/ф	«Мультфильмы».

7.50	 Х/ф	«КРАСНОЕ	ПОЛЕ».

10.00	 Обыкновенный	концерт	с	Эду-

ардом	Эфировым.

10.30	 Д/с	«Передвижники».

11.05	 Х/ф	«МОЙ	МЛАДШИЙ	БРАТ».

12.45	 Д/с	«Земля	людей».

13.15,	1.30	Д/ф	«Дикая	природа	Гре-

ции».

14.05	 Д/с	«Забытое	ремесло».

14.20,	0.20	Х/ф	 «ВРЕМЯ	 ДЛЯ	 РАЗ-

МЫШЛЕНИЙ».

15.30	 «Героям	 Ржева	 посвящает-

ся...».	 Благотворительный	 кон-

церт.

17.05	 Линия	жизни.

18.05	 Д/с	«Предки	наших	предков».

18.45	 Х/ф	«ВЕРЬТЕ	МНЕ,	ЛЮДИ».

20.35	 Д/ф	«Правда	о	мусоре».

21.20	 Х/ф	«О	МЫШАХ	И	ЛЮДЯХ».

23.15	 Клуб	37.

6.00,	10.15	М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10.00	 Комаровский	против	корона-

вируса.	(12+).

12.15	 Мама	Russia.	(16+).

13.15	 Х/ф	«АЛЕКСАНДР».	(16+).

16.45	 Х/ф	 «300	 СПАРТАНЦЕВ».	

(16+).

19.00	 Х/ф	«ПОМПЕИ».	(12+).

21.00	 Х/ф	«МУШКЕТЁРЫ».	(12+).

23.15	 Х/ф	 «ХОЛМС	 И	 ВАТСОН».	

(16+).

1.00	 Х/ф	«ПРЕСТИЖ».	(16+).

3.15,	3.45,	4.00,	4.30,	5.00,	5.30	 Д/с	

«Городские	легенды».	(16+).

5.30	 Х/ф	«УРОК	ЖИЗНИ».	(12+).
7.35	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
8.05	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.15	 Х/ф	«ПРИКЛЮЧЕНИЯ	ЖЁЛТО-

ГО	ЧЕМОДАНЧИКА».	(0+).
9.30	 Х/ф	«ВЕТЕР	ПЕРЕМЕН».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
11.45	 Х/ф	 «ЖЕНИХ	ИЗ	МАЙАМИ».	

(16+).
13.30,	14.45	Х/ф	«ПОЛОВИНКИ	НЕ-

ВОЗМОЖНОГО».	(12+).
17.35	 Х/ф	 «ГОРНАЯ	 БОЛЕЗНЬ».	

(12+).
21.00,	2.25	«Постскриптум»	с	Алексе-

ем	Пушковым.
22.15,	3.30	«Право	знать!».	(16+).
0.00	 «Прощание».	(16+).
0.40	 Д/ф	«90-е.	Наркота».	(16+).
1.20	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
2.00	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
4.50	 Петровка,	38.	(16+).
5.00	 Д/ф	«Валентин	Зубков.	Поце-

луй	над	пропастью».	(12+).

6.30,	6.15	 «6	кадров».	(16+).

6.55	 Х/ф	«ТРИ	ПОЛУГРАЦИИ».	(16+).

10.25,	1.05	Т/с	 «ИДЕАЛЬНЫЙ	БРАК».	

(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.05	 Д/с	«Звёзды	говорят».	(16+).

4.35	 Д/с	«Чудотворица».	(16+).

6.20	 Х/ф	«ПОПРЫГУНЬЯ».	(6+).

7.45	 Х/ф	«ИСПЫТАНИЕ	ВЕРНОСТИ».	

(12+).

9.40	 Х/ф	«МНОГО	ШУМА	ИЗ	НИЧЕ-

ГО».	(6+).

11.20,	23.15	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

15.00	 Т/с	«КАМЕНСКАЯ».	(16+).

18.55	 Х/ф	 «КАНИКУЛЫ	СТРОГОГО	

РЕЖИМА».	(12+).

21.00	 Х/ф	«ПРИЗРАК».	(6+).

3.00	 Х/ф	«ДЕВЧАТА».	(6+).

6.00,	4.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-

СКА-3».	(12+).

8.15	 За	гранью	реального.	(16+).

9.10,	10.00	Улётное	 видео.	 Лучшее.	

(16+).

11.30	 Х/ф	«ОСАДА».	(16+).

14.00	 Х/ф	«ХОРОШИЙ	ГОД».	(16+).

16.30	 Х/ф	 «И	 ГРЯНУЛ	ШТОРМ».	

(16+).

19.00,	3.00	Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00,	23.30	+100500.	(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

1.00	 Х/ф	«ЗВЁЗДНЫЙ	ПУТЬ-7:	ПО-

КОЛЕНИЯ».	(0+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

5.25	 Х/ф	«ОДИН	ДОМА-3».	(12+).

7.05	 Х/ф	 «ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИ-

КИ».	(16+).

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	«ДОМ	СТРАННЫХ	ДЕТЕЙ	

МИСС	ПЕРЕГРИН».	(16+).

19.45	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЙ	ОХОТНИК	

НА	ВЕДЬМ».	(16+).

21.50	 Х/ф	«РИДДИК».	(16+).

0.05	 Х/ф	«ВАВИЛОН	НАШЕЙ	ЭРЫ».	

(16+).

1.55	 Х/ф	«ПУНКТ	НАЗНАЧЕНИЯ-5».	

(16+).

3.20	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.10,	4.10	 Т/с 	 «РАЗВЕДЧИКИ» .	
(16+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	кино».	(6+).
10.15	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
11.05	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.55	 «Не	факт!»	(6+).
12.30	 «Круиз-контроль».	(6+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.25	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
14.35	 Х/ф	«ДОБРОЕ	УТРО».	(0+).
16.15	 Х/ф	 «ОДИНОКИМ	 ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ	 ОБЩЕЖИТИЕ».	
(12+).

18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-
вым.

18.25	 Х/ф	 «РАЗНЫЕ	 СУДЬБЫ».	
(12+).

20.30	 Х/ф	«В	ЗОНЕ	ОСОБОГО	ВНИ-
МАНИЯ».	(0+).

22.25	 Х/ф	«РОДИНА	ИЛИ	СМЕРТЬ».	
(12+).

0.10	 Х/ф	«ВНИМАНИЕ!	ВСЕМ	ПО-
СТАМ...»	(0+).

1.35	 Х/ф	«СКВОЗЬ	ОГОНЬ».	(12+).
2.50	 Х/ф	 «ДОЖИТЬ	ДО	 РАССВЕ-

ТА».	(0+).

6.00	 Д/с	 «Всемирное	 природное	
наследие».	(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.15	 М/ф	«Мультфильмы».	(6+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.00,	15.40,	23.45	 « П о л е з н а я	

программа».	(16+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	20.25	«Модные	советы».	(12+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	«ЧАСТНОЕ	ПИОНЕРСКОЕ.	

УРА,	КАНИКУЛЫ!!!»	(6+).
14.40,	5.55	«Давайте	 пробовать».	

(16+).
14.45	 Д/ф	«Привлекательность.	На-

ука	притяжения».	(12+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	23.50,	5.35	 «О	 хлебе	 на-

сущном».	(16+).
17.05	 Концерт	Пелагеи	«Вишневый	

сад».	(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	 «КАНИКУЛЫ	 НА	

МОРЕ».	(16+).
0.15	 Т/с	 «ЗАКРЫТАЯ	 ШКОЛА».	

(16+).

6.00,	5.45	 Ералаш.	(6+).
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	 «Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 М/ф	«Рио-2».	(0+).
11.55	 М/ф	«Зверопой».	(6+).
14.00	 Премьера!	 Детки-предки.	

(12+).
15.05	 Х/ф	«МАЙОР	ПЕЙН».	(0+).
17.00	 Х/ф	 «ШПИОН	 ПО	 СОСЕД-

СТВУ».	(12+).
18.55	 Х/ф	 «ОГРАБЛЕНИЕ	 ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ».	(12+).
21.05	 Х/ф	 «8	 ПОДРУГ	 ОУШЕНА».	

(16+).
23.20	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	 «ДЕВУШКА,	

КОТОРАЯ	ЗАСТРЯЛА	В	ПАУТИ-
НЕ».	(18+).

1.20	 Х/ф	 «СЕРДЦЕ	 ИЗ	 СТАЛИ».	
(18+).

3.05	 Слава	Богу,	ты	пришёл!	(16+).
4.40	 Шоу	выходного	дня.	(16+).
5.30	 М/ф	«Петя	и	Красная	Шапоч-

ка».	(0+).

5.00,	3.10	 «Папа	попал».	(12+).

8.05,	18.50	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «НЯНЬКА	ПО	ВЫЗОВУ».	

(16+).

23.50	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	5.40,	6.05,	6.30,	7.00	 Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.40	 Х/ф	«СТАРЫЕ	КЛЯЧИ».	(12+).

10.05,	 11.00,	 11.45,	 12.55,	 13.40,	

14.25,	15.10,	16.00,	16.45,	17.40,	

18.25,	19.25,	20.30,	21.40,	22.25,	

23.10	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 Известия.	Главное.

0.55,	1.55,	2.45,	3.30,	4.15	Т/с	«ЧЕР-

НЫЕ	ВОЛКИ».	(16+).

7.00,	2.05	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.45,	8.00,	8.30	 ТНТ . 	 Go l d .	

(16+).

9.00,	9.30,	10.00	Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

10.30,	11.35,	12.40,	13.50	Т/с	«ПРО-

ЕКТ	«АННА	НИКОЛАЕВНА».	(16+).

15.00,	 15.30,	 16.00,	 16.30	Т/с	 «257	

ПРИЧИН,	ЧТОБЫ	ЖИТЬ».	(16+).

17.00	 Х/ф	«АННА».	(16+).

19.20,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	Спецдайджест.	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

0.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

1.05	 «Остров	Героев».	(16+).

2.30,	3.20	 «Stand	Up».	(16+).

4.05,	 4.55,	 5.45	 «Открытый	микро-

фон».	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Приключения	Тайо».	(0+).
6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Три	кота».	(0+).
8.55,	14.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10.45,	16.05	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Царевны».	(0+).
12.25	 М/с	«Монсики».	(0+).
14.05	 «Ералаш».	(6+).
15.20,	16.10	 М/с	«Четверо	в	кубе».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Приключения	Барби	в	доме	мечты».	

(0+).
17.45	 М/с	«Смешарики.	Новые	приключения».	

(0+).
19.00	 М/ф	«Приключения	Буратино».	(0+).
20.05	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бен	10».	(12+).
22.55	 М/с	 «Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.45	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
0.40	М/с	«Шоу	Тома	и	Джерри».	(6+).
2.00	«Битва	фамилий».	(0+).
2.30	М/с	«Говорящий	Том	и	друзья».	(0+).
2.50	«Лабораториум».	(0+).
3.15	М/с	 «Дикие	 приключения	Блинки	Билла».	

(6+).
3.40	«Бум!	Шоу».	(0+).
3.55	«Букварий».	(0+).
4.00	М/с	 «Белка	и	Стрелка.	Озорная	семейка».	

(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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5.50, 6.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ». (0+).

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. (16+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.45 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(0+).
16.40 «Призвание». Премия лучшим 

врачам России. (0+).
18.30 Спасибо врачам! (0+).
21.00 Время.
22.00 Dance Революция. (12+).
23.45 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр. Финал. (16+).
1.00 Х/ф «НАЙТИ СЫНА». (16+).
2.25 Наедине со всеми. (16+).
3.50 Модный приговор. (6+).

6.45 Скачки. «Royal Ascot». Трансля-
ция из Великобритании. (0+).

9.00, 9.00 «Самые сильные». (12+).
9.30, 9.30 «Команда мечты». (12+).
10.00 «Вся правда про...» (12+).
10.30 Х/ф «БОЕЦ». (16+).
12.35, 17.55, 2.25 Все на Матч!
13.05 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 

«Бетис». Чемпионат Испании. (0+).
14.55, 17.30 Новости.
15.00 Футбол. «Герта» - «Байер». Чем-

пионат Германии. (0+).
17.00 «Вне игры». (12+).
17.35 Специальный репортаж. (12+).
18.55 Футбол. «Уфа» - «Тамбов». 

Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.

20.55 Футбол. Шотландия - Англия. 
Чемпионат Европы-1996. Транс-
ляция из Великобритании. (0+).

22.55 «Моя игра». (12+).
23.25 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым.
0.25 Футбол. «Аталанта» - «Сассу-

оло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2.55 Футбол. «Реал Сосьедад» - 
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

4.55 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона». (16+).

6.30 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за 
титулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. А. 
Поветкин - Х. Фьюри. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

8.30 «Футбольная Испания». (12+).

4.25 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+).

6.00 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 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+).

21.20 Звезды сошлись. (16+).

23.00 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

1.55 Д/с «Вторая мировая. Вели-

кая отечественная». (16+).

3.45 Т/с «ГРУЗ». (16+).

4.30, 1.50 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ 

СУДЬБЫ». (12+).

6.10, 3.25 Х/ф «ЭГОИСТ». (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.

11.25 «100ЯНОВ». (12+).

12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО МНОЮ 

О ЛЮБВИ». (12+).

16.10 Х/ф «КТО Я». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 «Россия. Кремль. Путин». 

(12+).

23.00 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30 М/ф «Две сказки». «Приклю-
чения Буратино».

8.00, 23.45 Х/ф «НЕНАГЛЯДНЫЙ 
МОЙ».

9.30 Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым.

10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ».
11.45 Письма из провинции.
12.15, 1.15 Диалоги о животных.
12.55 Д/ф «Другие Романовы».
13.25 Гала-концерт лауреатов Все-

российского фестиваля-конкурса 
любительских творческих коллек-
тивов.

14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ».

17.00 Линия жизни.
17.50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь».
18.25 Классики советской песни.
19.05 Романтика романса.
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ».
21.40 Д/с «Архивные тайны».
22.10 Дж.Верди. «Реквием». Витто-

рия Йео, Элина Гаранча, Франче-
ско Мели, Ильдар Абдразаков, 
Хор Баварского радио, Берлин-
ский филармонический оркестр. 
Дирижер Риккардо Мути. 2019 
год.

1.55 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Медвежуть».

6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.15 Комаровский против корона-

вируса. (12+).

11.30 Мама Russia. (16+).

12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИ-

ОНА». (12+).

14.45 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).

16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ». (12+).

19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». (16+).

21.00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». (16+).

23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР: ДОМ, КО-

ТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ ПРИЗРА-

КИ». (16+).

1.15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». 

(16+).

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.00, 

5.30 Д/с «Городские легенды». 

(16+).

5.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». (0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «Ералаш». (6+).
8.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(6+).
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-

когда не говори «никогда». (12+).
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

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

(12+).
14.30, 5.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Василий Шукшин. Ком-

плекс провинциала». (16+).
15.55 Хроники московского быта. 

(12+).
16.50 «Прощание». (16+).
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ». 

(12+).
21.20, 0.10 Т/с «КОВЧЕГ МАРКА». 

(12+).
1.00 Петровка, 38. (16+).
1.10 Х /ф  « УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).
2.45 Х/ф «ОТЦЫ». (16+).
4.15 «10 самых...» (16+).
4.45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне ни-

кто ничего не обещал». (12+).

6.30, 6.15 «6 кадров». (16+).

6.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА». (16+).

8.45 «Пять ужинов». (16+).

9.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (16+).

10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». (16+).

2.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК». (16+).

5.50 «Домашняя кухня». (16+).

4.55 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». (12+).

6.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(12+).

8.00 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ ЖЕНИХИ». 

(12+).

8.40 Х/ф «АССА». (16+).

11.20, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОСТЕЙ». (12+).

16.40 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

18.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (12+).

20.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+).

3.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». (16+).

5.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+).

6.35 Х/ф «БАБЛО». (16+).

8.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00, 3.00 За гранью реального. 

(16+).

10.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД». (16+).

13.50 Решала. (16+).

20.10, 3.50 Улётное видео. (16+).

22.00 Опасные связи. (16+).

23.00 +100500. (18+).

0.00 Клетка с акулами. (18+).

1.10 Х/ф «ВОЙНА ПО ПРИНУЖДЕ-

НИЮ». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).

10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ СО-

ЛОМОНА». (16+).

11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». (16+).

13.50 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». (16+).

16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).

18.15 Х/ф «РИДДИК». (16+).

20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.20 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.25 «Код доступа».

13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).

13.50 Т/с «СМЕРШ». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

22.35 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ». (16+).

2.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+).

3.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА». (6+).

4.50 Д/ф «Война. Первые четыре 

часа». (12+).

5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Всемирное природ-
ное наследие». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «ЧАСТНОЕ ПИОНЕРСКОЕ. 

УРА, КАНИКУЛЫ!!!» (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/ф «Привлекательность. На-

ука притяжения». (12+).
11.55, 20.25 «Полезная програм-

ма». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
15.25, 0.00, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Праздничный концерт, по-

священный Дню медицинского 
работника. (12+).

20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «КУЗЕНЫ». (16+).
0.05 Д/с «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (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 «Царевны». (0+).
7.50, 10.05 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в городе. (16+).
11.20 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+).
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
16.20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ТРИНАД-

ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА». (16+).
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУШЕНА». 

(16+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ОТПЕТЫЕ 

МОШЕННИЦЫ». (16+).
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-

КОЙ ДРАКОНА». (18+).
1.45 Х/ф «РЕПОРТЁРША». (18+).
3.35 М/ф «Приключения мистера 

Пибоди и Шермана». (0+).
4.55 «6 кадров». (16+).
5.15 М/ф «Первая скрипка». (0+).
5.35 М/ф «Чужой голос». (0+).

5.35, 14.00 «Взвешенные и счастли-

вые». (16+).

23.00 Х/ф «НЯНЬКА ПО ВЫЗОВУ». 

(16+).

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Папа попал». (12+).

5.00, 5.45, 6.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-

КИ». (16+).

7.20, 8.20 Д/с «Моя правда». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15 Т/с «ОДЕС-

СИТ». (16+).

13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 17.00, 

17.55, 18.55, 19.50, 20.50, 21.45, 

22.45, 23.40 Т/с «КУБА». (16+).

0.35, 1.35, 2.30, 3.20 Т/с «ЛАДОГА». 

(12+).

4.10 Д/ф «Выйти замуж за капита-

на». Кинолегенды». (12+).

7.00, 7.20, 7.45, 8.00, 8.30 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, 16.00 Ко-

меди Клаб. Спецдайджест. (16+).

17.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕД-

НЯЯ БИТВА». (16+).

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).

22.00 «Stand Up». (16+).

23.00 Дом-2. Город любви. (16+).

0.00 Дом-2. После заката. (16+).

1.05 Х/ф «ПЛЯЖ». (16+).

3.20 Х/ф «ШИК!» (16+).

5.00 Х/ф «РОДИНА». (16+).

5.00 М/с «Новаторы». (6+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Буба». (6+).
8.55, 14.00 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Бобр добр». (0+).
11.50 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.40 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
14.05 «Ералаш». (6+).
15.20, 16.10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
16.05 «ТриО!» (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/с «Приключения Барби в доме мечты». 

(0+).
17.45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Джинглики». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен 10». (12+).
22.55 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
0.40 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+).
2.00 «Битва фамилий». (0+).
2.30 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
2.50 «Лабораториум». (0+).
3.15 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.40 «Бум! Шоу». (0+).
3.55 «Букварий». (0+).
4.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 

(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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РОДИТЕЛЬСКИЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ 

ЧАСЧАС

ПОРА 
ОСТАНОВИТЬСЯ

Все устали, все до од-
ного. От всех этих непо-
нятных и оттого раздра-
жающих форматов обра-
зования, от того, что не 
успевали, не умели объ-
яснить, делали за детей 
или закрывали глаза на 
недоработки, а потом ко-
рили себя и вечно жили в 
состоянии подмотки - по-
том догоним, исправим. 
Домашние задания в «Вот-
сапе», бесконечные Zoom-
консультации и вебинары, 
недовольные родители в 
чатах и дети, дети, дети. 
Грела во всей этой новой 
жизни одна мысль - обуче-
ние никогда полностью не 
перейдет в онлайн, живой 
диалог невозможно заме-
нить общением через мес-
сенджеры.

И вот лето - время отклю-
читься и дать себе и детям 
возможность быть свобод-
ным от программ, требова-
ний, соответствий. Чтобы 
шагнуть в зону полной сво-
боды от уроков и заданий, 
предлагаю все же подвести 
некоторые итоги - так со-
храннее для нас, родите-
лей: сбросим груз эмоций в 
слова, выдохнем и постро-
им планы.

Я лично ни от кого не от-
личаюсь. В течение двух 
месяцев карантина делала 
уроки с младшими сыно-
вьями-третьеклассниками 
каждый день (здесь спаси-
бо старшей дочери за вы-
сочайший уровень самосто-
ятельности и ответствен-
ности). Вникала, помогала 
и, конечно, наблюдала. Я 
хочу вслух сказать о том, 
что точно надо изменить в 
школьной жизни детей. И 
начну сразу с домашних за-
даний - они явно избыточ-

ны и во многом формальны. 
Какая ценность в упражне-
нии, которое просто так, 
для галочки в электронном 
дневнике, делают родите-
ли? Дистанционка нам про-
демонстрировала это - на 
домашнее задание у де-
тей просто не хватало сил, 
и появлялось ощущение 
беспомощности с грузом 
«так надо, потерпи». Зада-
ния основного урока совре-
менный школьник выпол-
няет спокойно, а домашку 

на удаленке воспринимает 
уже как лишний элемент, 
издевательство. Не хвата-
ет усидчивости, терпения, 
мотивации. И вот вывод: 
самое важное, что может 
и должна давать школа ре-
бенку, - это уверенные на-
выки концентрации и увле-
ченного присутствия. Все 
остальное второстепенно и 
формально. Школа пока все 
еще формирует навыки из-
под палки, потому что надо, 
и рождается страх, который 
стирает важность происхо-
дящего для ребенка. Поэто-
му создание условий для 
обретения этих ценных на-
выков - задача родителей. 
Да-да, не вздыхайте. Это, 
кстати, несложно.

Самоизоляционная учеб-
ная удаленка показала нам 
всем общее слабое место 
в образовании детей. Нет 
интереса. Да, у наших де-
тей нет интереса к тому, 
что предлагает им школь-
ная программа. Почему? Это 

разговор отдельный, как и 
тема демотивации совре-
менных детей в стенах учеб-
ных заведений. И вдруг у ро-
дителей появилась возмож-
ность сделать крутое пике в 
этом вопросе и заинтересо-
вать детей учебой и новыми 
знаниями. И конечно, сно-
ва поворачиваем голову в 
сторону всемогущей игры. 
Здесь нам в помощь те фор-
маты, которые близки нашим 
чадам, - челленджи, квесты, 
интересные подмечалки. И 
небольшой совет - импрови-
зируйте, начните с тех тем, в 
которых вы эксперт и сможе-
те быть интересны ребенку. 

Большая часть учебы, 
которую выполняют дети, - 
простая растрата времени, 
сил, терпения. Она отбира-
ет у детства право играть, 
играть и играть. Задача ре-
бенка состоит в том, чтобы 
прожить свою собственную 
жизнь, а не ту, которую вы-
брали ему беспокойные ро-
дители. Разумеется, и не 
ту, которая соответство-
вала бы целям педагога и 
воспитателя, полагающего, 
что уж он-то знает, как луч-
ше. Вмешательство и руко-
водство со стороны взрос-
лых превращают детей в 
роботов. Нейрофизиологи, 
кстати, говорят, что важны 
не сами знания, обретае-
мые в процессе обучения, - 
важен навык обучения, важ-
ны новые нейронные связи. 

Если ребенку будет досту-
пен навык непринужденной 
качественной концентрации 
вместе с навыком увлечен-
ного присутствия, он будет 
успешен в любом деле, ко-
торого коснется.

ВРЕМЯ 
ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Человеческие представле-
ния о том, как надо учить де-
тей, неоднократно менялись. 
Новый коронавирус прямо 
сейчас вносит коррективы 
в действующую систему, и 
наши дети по-прежнему, по-

хоже, не будут и не смогут 
уже учиться. Хотя это вопрос, 
конечно, больше философ-
ский. Чтобы этим себя снова 
не подгружать, предлагаем 
вам эксперимент - отпусти-
те своих детей. Создайте на 
ближайшие три месяца ат-
мосферу анскулинга. Если 
оставить ребенка в покое, без 
всяких внушений со стороны 
взрослых, он сам разовьется 
настолько, насколько спосо-
бен развиться. Статистика го-
ворит, что средний срок вы-
здоровления от отвращения 
к урокам - три месяца. И, о 
чудо, они у нас есть.

Для эксперимента нужны 
обычный ребенок и терпе-
ливая мама. Смотрим по сто-
ронам - у нас все есть. Идея 
страшно привлекательная. 
Во-первых, ребенок сразу 
видит, что мама ему дове-
ряет, оставляя наедине с 
котом и сборником древне-
германского эпоса или эн-
циклопедией новых знаний. 
Во-вторых, избавляет от му-
чений, связанных с домаш-
ними заданиями, списками 
книг на лето, повторением 
пройденного, чтением роди-
тельских чатов (да, кстати, на 
лето совершенно точно мож-
но их забросить).

Предлагаю попробовать 
выключить функцию тоталь-
ного контроля за детьми и 
наслаждаться наблюдениями 
- поверьте, в этом смыслов 
и открытий гораздо больше, 

чем в требовании, чтобы дети 
жили по четко выверенному 
сценарию (вашему сцена-
рию). Помните про интерес 
- его все время необходимо 
подпитывать чем-то неизве-
данным. И еще на заметку 
- не существует ленивых де-
тей. По крайней мере, мне 
никогда еще не приходилось 

видеть ленивого ребенка. То, 
что называют ленью, обычно 
отсутствие либо интереса, 
либо здоровья. Здоровый ре-
бенок не может пребывать в 
праздности, ему постоянно 
нужно чем-то заниматься.

Что потребуется от взрос-
лого? На время эксперимен-
та избавиться от страхов 
провала родительской си-
стемы воспитания и предо-
ставить детям возможность 
проводить досуг так, как они 
считают нужным. Никаких 
напоминаний об уроках и 
обязательном чтении, ника-
ких тетрадок, никаких зада-
чек или обучающего видео. 

Наблюдайте за интересами 
ребенка - хорошо, если бу-
дете фиксировать это для 
себя, чтобы видеть и мягко 
корректировать в послед-
ствии. И помните, с вами 
рядом всегда теории и прак-
тики Александра Нилла, Пи-
тера Грея, Кена Робинсона и 
прочих умных ребят, кото-
рые верили в то, что ребенка 
медом не корми, дай разо-
браться в устройстве мира 
или хотя бы вскрыть отверт-
кой будильник или утюг. На-
стораживайтесь, если они 
этого не хотят.

Конечно, запаситесь тер-
пением. Если вы вдруг пош-
ли за нами в эксперимент и 
внезапно дали ребенку сво-
боду не учиться, то вот вам 
еще один совет - не стоит 
ждать, что ваше чадо тут же 
станет раскрывать свои та-
ланты и подтверждать слова 
прогрессивных психологов. 
Сначала он станет радовать 
вас бессмысленными и ди-
кими занятиями. Оставлен-
ный в покое ребенок начи-
нает проявлять инициативу 
и реализует свои творче-
ские порывы. Просто по-
пробуйте и делитесь ре-
зультатами.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ВСЕМ АНСКУЛИНГ!

Ура! Каникулы! Пожалуй, никогда 
еще эта расхожая фраза не была столь 
многогранной, и остановиться пока 
невозможно - родители делятся своими 
выводами после нескольких месяцев 
дистанционки. Для некоторых такой 
формат учебы оказался кошмаром, 
а кто-то смог извлечь из него пользу. 
Но ни один из нас пока не признал, что 
дистанционное образование - лучшее, что 
было и будет с нами и нашими детьми. 
Поэтому рассуждения чиновников, мол, 
неизвестно еще, какой будет осень и как 
начнется учебный год - не просто повод 
тревожиться, это повод кричать 
«Караул!». Но есть конструктивное 
предложение - лето провести с пользой 
для себя и своего чада. 

МАСТЕР КОНЦЕНТРАЦИИ
1. Когда вы вместе что-то делаете, будьте честны с ре-

бенком - не отвлекайтесь на телефон, не уходите в посто-
ронние мысли. Вы сами и ваше внимание - лучший пример 
из возможных для вашего ребенка.

2. Музыка в помощь. Если вы делаете что-то письмен-
ное, связанное со словами или цифрами, можно поставить 
фоном нейтральную музыку (лучше без слов).

3. Не гоните - делайте перерывы. Чем младше ребе-
нок, тем чаще меняйте вид деятельности. И помните про 
индивидуальность - некоторым для отдыха достаточно 
и пяти минут на танцы под любимую бодрую песню, не-
большой зарядки, догонялок или просто крепких-крепких 
обнимашек.

4. Помогите найти красоту и интерес там, где ваш ре-
бенок их не видит.

5. Научите мягко возвращать внимание ребенка к про-
цессу. Это будет легко сделать, если ваше собственное 
внимание не «там», а здесь, в процессе.

Естественно, во всем этом не должно быть никакой вну-
тренней спешки, раздражения, нетерпения. Если вам ка-
жется, что ребенок не достаточно смышлен, то вам лучше 
поработать над собой. Психологи в помощь.

АНСКУЛИНГ (от английского un - «не» и schooling - 
«школьное обучение») - это обучение без программы и 
аттестаций. Ребенок ничему не учится целенаправленно. 
Он получает знания, задавая вопросы и самостоятельно 
отыскивая ответы. Обучение проходит в игре, творчестве, 
путешествиях и общении. Поклонники свободы в обучении 
считают, что это и есть подлинное семейное образование, 
и только так ребенок впитывает правильные ценности и 
получает нужные знания.

«Ребенок изначально умен и практичен. Если оста-
вить его в покое, без всякого давления со стороны 
взрослого, он будет развиваться до тех пределов, до 
которых вообще способен развиваться».

Из книги Александра Нилла
«Саммерхилл. Воспитание свободой»
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совместный проект «ГиГ» 
и Муниципального архива

Открытый
ГОрОд

В сентябре 1964 года корреспон-
денты городского радио на одной 
из редакционных планерок по-

лучили задание - сделать репортаж 
об ударной комсомольской стройке. 
Журналисты взяли под козырек и от-
правились на улицу Молодежную, где 
месяц назад строители как раз нача-
ли возводить 80-квартирный жилой 
дом, между собой его ласково назы-
вали «домик».

«Зеленая будка у дороги… Она хо-
рошо знакома каждому строителю ми-
крорайона. но, пожалуй, лучше всех ее 
знают водители всевозможных авто-
машин. Это диспетчерский пункт 2-го 
строительно-монтажного управления. 
Вот около него остановился самосвал.

- сколько, дорогой, сегодня рейсов 
сделал, - обращается к шоферу стар-
ший диспетчер Федор Павлович бе-
ляков. - Шесть? ну хорошо. А еще два 
сделаешь? - глаза диспетчера хитро 
прищурены, в них как бы написано: 

«ну-ка, что ты мне ответишь?»
Водитель, невысокий русоволосый 

паренек, несколько секунд молчит, пе-
реминаясь с ноги на ногу, и вдруг, что-
то решив про себя, произносит:

- сделаю.
- Вот и хорошо! - радуется диспет-

чер. - Давай, дорогой, съезди еще два 
раза. сам понимаешь, стройка…

Круто развернувшись и обдав пылью 
зеленую будку, самосвал исчезает.

- Вот такие парни у нас работают, - 
говорит довольный диспетчер. - Вре-
мени уже немного осталось до конца 
смены, а он, я уверен, сделает еще 
два рейса.

- И много у вас таких ребят? - спра-
шиваем мы.

- Много, - отвечает второй диспет-
чер надежда Андреевна Крикунова. 
Заглянув в какую-то книгу, она пере-
числяет, - вот смолинец, Василенко, 
Мещеряков, симонов, бухаров… всех 
не перечислишь... 

Пылит и пылит главная магистраль 
микрорайона. По ней проносятся тя-
желые самосвалы, груженные раство-
ром и бетоном. За баранками авто-
машин молодые парни, о которых так 
похвально отозвался главный диспет-
чер стройки.

Высоко в небо поднялись башенные 
краны. Высоко сидят в своих кабинах 
крановщики. но и строители от них не-
далеко. Дом почти готов. Осталось на-
весить крышу.

- Домик, - так ласково называет про-
раб Владимир Александрович смета-
нов этот громадный 80-квартирный 
дом, - этот домик, - говорит он, - мы 
начали строить месяц тому назад. А 
теперь… видите сами… - он широко 
поводит рукой и продолжает, - а еще 
через месяц в нем уже будут справ-
лять новоселье. Вон уже и отделочни-
ки появились.

- Здесь работает бригада роберта 
биша. сам бригадир в отпуске, за него 
- Юрий Кузнецов. Лучшие монтажники 
города - вот кто сооружает этот дом. 
свое звание монтажники Аронин, си-
ницкий, никитина и соловьев оправ-
дывают с честью. Они выдерживают не 
только сроки, но и качество.

«строители! Помните сроки сдачи 
домов!» Эти призывы пламенеют на 
щитах площадки, заставляют лиш-
ний раз подумать о том, что люди 
ждут новых благоустроенных квар-
тир. И дома растут, образно говоря, 
как грибы.

не одна сотня семей уже справила 
здесь новоселье. А на днях еще полу-
чили ордера работники гидрометал-
лургического завода Анатолий нико-
лаевич Александров, николай нико-
лаевич тумняков, работник ремонтно-
механического цеха николай Михайло-
вич Ивин, работник автотранспортного 
цеха семен Иванович Желткевич. Они 
будут жить на улице, которая носит на-
звание - Молодежная. с новосельем 
вас, товарищи!»

Нет, мы не знаем, что представляли 
из себя сатирические позывные. Хотя 
предполагаем, что это была определенная 
музыкальная тема, с которой начинались 
фельетоны, звучавшие в 60-е из городских 
радиоприемников. И мы даже подумать 
не могли, что по задумке архитекторов 
улица Андреева (в ее восточной части) 
должна была отбиваться широкой 
белокаменной лестницей, спускающейся 
по крутому склону от здания профилактория 
до берега живописного озера. Все это мы 
узнали сегодня из документов, которые 
хранятся в фондах Муниципального архива. 
Чем спешим поделиться!

Подготовила Маргарита СОСЕдОВА. Продолжение следует

Ограбление 
не удалОсь

ОсеньЮ 1964 года горожане прослушали небольшой 
фельетон, который начался с сатирических позыв-
ных. так в документе написано! наверное, таким 

псевдокриминальным зачином автор хотел заинтриговать 
слушателей. И, скорее всего, это ему удалось. Ведь сати-
ра, особенно на производственную тематику, всегда была 
по сердцу рабочему человеку.

«Перед столом следователя сидит коренастый с взлохма-
ченной шевелюрой парень. на его лице растерянность.

- Зачем вы взяли теннисные столы? - спрашивает следо-
ватель и собирается писать протокол допроса.

- Приказали мне, - оправдывается парень.
- сколько вы взяли столов?
- Четыре… или пять… нет, кажется, четыре, - неуверенно 

произносит подследственный.
- то есть все, - уточняет следователь.
- Да, все.
- А зачем вы их взяли? Кто вам дал право увозить их.
- Приказали мне, - чуть не плача говорит парень, - мне при-

казали, а я что… поехал собирать эти столы, будь они прокля-
ты. ей богу, я здесь ни при чем.

- но ведь, за этим занятием застали именно вас, значит, 
вам и отвечать.

- Что отвечать? - в глазах у парня страх.
- Вы знали, что эти столы входят в оборудование дво-

ровых площадок? Вы знали, что они были приняты вместе 
с домами?

- не знал.
- И не знали, что это собственность жилищно-

эксплуатационной конторы?
- не знал.
товарищи, вы заинтригованы? Ждете развязки?
но сначала поясним. следователь - это не следователь, а 

инженер конторы Галина трофимова. И подследственный - 
это не подследственный, а шофер Владимир Лепнев.

И разговор, который мы привели, происходил во время 
составления акта. Прораб строительно-монтажного управ-
ления, товарищ Агеев, дал указание шоферу Лепневу со-
брать в микрорайоне теннисные столы и увезти их в дру-
гое место.

- За них были уплачены деньги здесь, - говорит товарищ 
трофимова, - а они решили увезти их в другое место. там, 
очевидно, им тоже было бы уплачено. не лично прорабу, 
нет, а строительно-монтажному управлению.

Итак, ограбление не удалось!»

и призывы пламенеют

сатирические пОзывные,

Раньше по Молодежной 
ездили не только 

машины…
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или откуда в Байкале железные кровати

Подготовила Маргарита СОСЕДОВА. Продолжение следует

Споемте, товарищи!
К 49-й годовщине великого октября двое мест-

ных авторов подарили землякам первую песню о 
городе. Разумеется, она прозвучала по радио, по-

сле чего жители стали писать, звонить, приходить в ре-
дакцию с просьбой переписать на магнитофонную плен-
ку композицию или хотя бы повторить в эфире ее слова. 
и вот, 20 ноября 1966 года диктор в.евдокимов пригла-
сил всех к радиоприемникам с блокнотами и авторучка-
ми, а тех, кто побогаче, еще и с магнитофонами.

«Товарищи, сегодня, чтобы выполнить просьбы 
всех радиослушателей, которым полюбилась эта пес-
ня, музыкальная редакция в нашей передаче прове-
дет ее разучивание. Приготовьте бумагу, карандаш 
или ручку, у кого есть магнитофон, подготовьте его 
к записи. итак, слушайте!

Песня «город родной», музыка Киры Матвеевой, 
слова Станислава Рыбалкина.
Город родной, путь твой не был 
  беспечным и гладким,
В памяти те времена навсегда сберегу.
Ты ведь со мной начинал 
  свои планы с палатки,
Ты ведь со мной корчевал вековую тайгу.
Всякое было… Порой приходило ненастье,
Ветер февральский в лицо мне 
  метелью пылил.
Вместе со мною делил ты крутое несчастье,
Вместе со мною ты счастье мое разделил.
Припев
Город мой, город чудесный,
Город таежной зари,
Слышишь, тебя я приветствую песней,
Доброе утро, мой город сибирской земли.
Годы летели, росли мы с тобой и мужали,
Старым вином отмечали ступени побед.
Там, где болота веками стояли,
Мы проложили своими руками проспект.
Выйдя на улицу Ленина вечером ранним,
Сколько хороших улыбок увидишь кругом.
Город построили добрые, мирные парни,
Мирные парни сегодня работают в нем.
Припев
Город родной, ты растешь 
  не годами, не днями,
Даже часами порой не измеришь твой рост.
Верю, и в этом порукой, конечно, мы сами,
Выйдет из города тот, кто достанет до звезд.
Что из того, что тебя нет сегодня на карате,
Что из того, что ни строчки о нас не найдешь.
Если сегодня страна на космическом старте,
Значит, не зря ты, мой город, на свете живешь.
Припев

дорогие радиослушатели, проверьте, правильно ли 
вы записали слова песни от начала до конца. в за-
ключение еще раз прослушайте песню, а у кого есть 
магнитофон, можете ее записать!»

В июне 1965 года в эфир вышел 
очередной фельетон под названи-
ем «Свалка в центре города». Кор-

респондент городского радио и.Масик 
рассказал слушателям, какой могла быть 
улица Андреева, смело сравнил ее с Ри-
цей и посетовал на захламленные бере-
га Байкала. ну вот! А мы-то думали, что 
трудящиеся страны Советов никогда не 
мусорили и не безобразничали…

«По замыслу архитекторов улица Андре-
ева должна быть одной из самых красивых 
уголков нашего города. на востоке улица 
отбивается широкой белокаменной лест-
ницей, спускающейся по крутому склону 
от самого здания профилактория до бере-
га живописного озера, в прозрачной гла-
ди которого отражаются и пышная зелень 
прибрежных кустарников, и ощетинивши-
еся сосняком горные отроги, и бесконеч-
ная даль лазурного неба. не правда ли, 
этот уголок отдаленно напоминает чем-то 
прекраснейшую Рицу?

от озера начинается широкая маги-
страль улицы с ее строгими светлыми 
зданиями, асфальтированными мостовы-
ми и утопающими в зеленом убранстве 
бульварами.

на западе улицу замыкает целый ан-
самбль многоэтажных зданий, в центре 
которого возвышается ажурный переход 
через железнодорожную магистраль. до-
статочно спуститься с виадука, и вы ока-
жетесь на самом берегу Красноярского 
моря, волны которого заканчивают свой 
медленный бег у громады плотины ени-
сейской гЭС.

ну, кого не захватит такая перспектива? 
Какая красотища! Какое изумительное со-
четание дикой природы и великолепного 
творения человеческих рук! и это не плод 
буйной фантазии. Так будет! обязательно. 
но только… Когда это будет?!

А пока… Пока улица Андреева пред-
ставляет довольно неприглядную карти-
ну. Создается такое впечатление, что она 
чем-то провинилась перед городом. ина-
че чем же объяснить, что к неотложным 
нуждам этой улицы проявляется такое хо-
лодное равнодушие?

Под неотложными нуждами мы имеем 
в виду, конечно, не то, что в районе про-
филактория не создана еще обширная 
зона отдыха с искусственным озером, а 
на западе территория города не омыва-
ется водами будущего моря. Речь совсем 
не об этом. Разговор о поддержании и 
рачительной эксплуатации того, что уже 
создано, о доведении до ума того, во что 
уже вложены народные денежки. вот о 
чем речь.

Как известно, по самому центру улицы 
Андреева проложено русло ручья Бай-
кал. не беремся судить хорошо ли это 
с точки зрения эксплуатации, но с точ-
ки зрения эстетики это совсем неплохо. 
Тем более что с помощью системы ин-
женерных сооружений скромный ручеек 
должен был превратиться в солидный ка-
нал. Представьте: зеленый наряд бульва-
ра дополнит солидный канал, а там, где 
он пересекает городские магистрали, 
перекинуты красиво оформленные мо-
сты. Экзотика!

но не успел этот заманчивый проект уви-
деть свет, как кто-то подал другую совер-
шенно оригинальную мысль: экзотика, ка-
налы - все это ерунда. надо упрятать этот 
паршивый ручеек в трубу, и пусть он себе 
журчит под землей, а взор горожан пусть 
услаждает не мутная байкальская водица, 
а пышные кроны тополей! вот так!

- ну что ж, - сказали строители. - в тру-
бу, так в трубу. Упрячем, давайте только 
проект да денежки платите.

С тех пор вот уже несколько лет висит 
недоделанный Байкал на балансе УКСа. 
Строители о нем забыли, работники ком-
мунального хозяйства эксплуатировать 
его отказались наотрез. А с УКСа извест-
но - взятки гладки.

А время неумолимо. оно свое дело де-
лает. Постепенно русло Байкала засоря-
лось, и сейчас оно превратилось в свалку 
в самом центре города. Может, это опре-
деление покажется кое-кому обидным. но 
что же делать?

Русло Байкала действительно пред-
ставляет сегодня свалку в ее отврати-
тельной наготе - на всем протяжении от 
улицы горького до западной окраины го-
рода. Чего только нет в Байкале? Здесь 

и бетонные урны, и садовые диваны, и 
автомобильные покрышки, и железные 
кровати, и бухты кабеля, и тонны различ-
ного металла, и десятки кубометров дре-
весины, и рваная обувь… да разве все 
перечислишь?

Захламлен Байкал - дальше некуда. и 
что удивительно, никому до этого дела 
нет. Как будто у Байкала нет хозяина, как 
будто УКС и Управление строительства 
не имеют к нему никакого отношения, и 
как будто в городе нет власти, которая за-
ставила бы их содержать русло Байкала в 
чистоте и порядке. есть чему и удивлять-
ся, и возмущаться!

очень плохо выглядят русло и берега 
Байкала восточнее улицы горького. Бе-
рега захламлены, а русло представляет 
из себя грязную лужу, в которой с ранней 
весны до осени ватаги ребятишек упраж-
няются в плавании на импровизированных 
плотах. К сожалению, и до этого никому 
нет дела.

или вот мосты через Байкал - их пять. и 
ни один из них не доведен до дела. Мосты 
не украшают, а уродуют вид улицы - на-
столько небрежно и примитивно выпол-
нены их надстройки.

А если говорить о практической сто-
роне дела, то мосты по улицам Ленина и 
Школьной по существу негодны для нор-
мальной эксплуатации, их надо значитель-
но расширить. Решение и этого вопроса 
приняло очень затяжной характер.

или вот…
впрочем, достаточно! не много ли 

безобразий для одной улицы, которая, 
между прочим, носит имя всем нам до-
рогого человека».

про ручей недоделанный

Ручей назван Байкалом 
из-за холодной прозрачной воды. 

До середины 50-х годов он протекал 
по равнинной части, сильно извиваясь 
из стороны в сторону во всю ширину 

улицы Андреева. Берега его были 
в зарослях черемухи, смородины, 

ивы и других кустарников.

Одна из первых городских улиц - Советская. На перекрестке 
Советской и Советской Армии 14 августа 1950 года был забит первый 

колышек, с которого началась история Железногорска.

Первое название улицы Андреева 
- Набережная. В 1957 году 

она получила имя полковника 
и начальника Управления 

строительства железных рудников 
А.Г.Андреева, которому в 1975-м 

здесь установили памятник.
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В прошлом номере «Город и 
горожане» журналисты порас-
суждали на тему вандализма в 
современном обществе. Мож-
но ли как-то бороться с этим 
явлением? Оказалось, что про-
блема злободневна для многих 
наших читателей, и так же, как 
и мы, они не всегда видят вы-
ход из ситуации.

Татьяна Соб-
чак

К чему  этот 
пост? Как будто от 
этих размышлений 
что-то бы изме-
нилось. Никого не 
хотела обидеть, но 
новости, как кто-то 
собрался и погово-
рил, надоели. Вот 
бы новости про то, 
как кто-то собрал-
ся, принял реше-
ние и сделал!

Татьяна Зыкова
Обратите внимание, как дети 

катаются на самокатах по пли-
там памятника Королеву, который 
каждый год ремонтируют за наши 
с вами деньги. Неужели право-
охранительным органам и всем 
нам наплевать?

Johnny Challenger
При советах все делали из ста-

ли и бетона. И конструкции стоят 
во дворах до сих пор, сами знае-
те. А сейчас делают все из одной 
известной субстанции и палок, 
потому через месяц все эти «тер-
ритории притяжения» и сыплют-
ся. Их даже ломать не надо спе-
циально, сами рухнут под весом 
карапуза.

Светлана Зыкова
У меня под окном беседка. Для 

кого она? Для алкашей! Сегодня 
погода дождливая, и они уже к 
обеду издают оттуда истошные 
вопли. А ночью это звучит еще 
громче. Чтобы не разбрасыва-
ли бутылки, им поставили урну. 
Теперь они бросают в нее бу-
тылки среди ночи с грохотом на 
всю округу. Полиция приезжает, 
только если пообещаешь подпи-
сать заявление. К чему это я? К 
вандализму. Сожгу беседку сама, 
если эту проблему по-другому не 
решить.

Р
АДУжНым подарком порадовала железногорцев при-
рода в первый воскресный вечер этого лета. И пусть 
начало июня вышло дождливым, зато лучи предзакат-
ного солнца украсили атмосферу семицветным спек-

тром. жители всех районов города присылали нам в группы 
фото небесного коромысла.

«ГиГ» оперативно следит за ходом 
работ по благоустройству города. Не-
давно мы опубликовали фото пере-
копанной территории возле Станции 
юных техников. Благодаря участию 
Железногорска в федеральном проек-
те «Комфортная городская среда» там 
скоро появятся автогородок, трасса 
для радиоуправляемых моделей, дет-
ские площадки, зоны для активного и 
тихого отдыха, велобеговая дорожка и 
много чего еще.

Слава Толомеев
Лучше бы скейт-парк сделали. мне, напри-

мер, не нужны ваши горочки для машинок, 
от силы 100 человек в этом заинтересовано, 

а скейт-парк будет полезен большему коли-
честву людей!

Юрий Иванов
Если тебе что-то не нужно, это не значит, 

что другим не нужно. Хочешь новый скейт-
парк - чаще участвуй в обсуждениях, как сде-
лать город лучше.

Дмитрий Куценко
Согласитесь, что детей больше, чем скей-

теров? Есть общепринятая инфраструкту-
ра жилых районов по ГОСТам, а есть узкие 
увлечения.

Юрий Парфенов
Судя по тому, что планировали и что сде-

лали на Курчатова, здесь тоже реальность 
будет далека от картинки.

Елена Мехтиева
Пусть делают, все лучше, чем пу-

стырь.
Дмитрий Куценко
Люди нашего города привыкли скулить 

по поводу и без. И не замечают, что в го-
роде постоянно что-то делается и обла-
гораживается. Спасибо за это!

Оксана Гурская
Отличное место для отдыха получится!

Глава Железногорска Игорь 
Куксин и директор КБУ Николай 
Пасечкин прогулялись вдоль ули-
цы Ленина и оценили фронт ра-
бот по благоустройству тротуара 
- там в ближайшее время полно-
стью заменят асфальт. Об этом 
мы рассказали в группах газеты 
в соцсетях, а горожане тут же на-
кидали перечень территорий, ко-
торые тоже не мешало бы приве-
сти в порядок.

Жанна Воробьева
Пускай еще пройдутся по дороге 

от Ленина до Школьной, возле ма-
газина «Аквариум».

Максим Редькин
По Горького пройдитесь.
Анна Кот
И от Советской до Андреева все 

корявенько.

Елена Песня
Сделайте тротуары в поселке Пер-

вомайском, там тоже люди живут.
Алена Быстрова
На Девятке вообще ужас, столько 

переезжают сюда с детьми, с коля-
сками много очень гуляют, а тротуа-
ры - ходить невозможно.

Natalie Yakimova
А после Андреева жизнь кончи-

лась? Хотя, да, там постоянно клад 
ищут! Сделают, разроют опять, ни-
чего не найдут, закопают! И почему 
только одна сторона?

Надежда Болотова
Опять показуха в центре! Сту-

пеньки обгрызенные на лестницах 
сделать давно надо на Восточной 
и Саянской к магазинам, к останов-
кам. Остановки автобусные - одна 
арматура и песок, поребрики сно-

сились. Насущные про-
блемы - добраться до 
магазинов, остановок 
автобусных.

Людмила Василен-
ко

И вообще пусть поча-
ще гуляют пешком по го-
роду. Вечером. По нео-
свещенному городу.

Виктор Анатолье-
вич

Японский бог, наконец-
то тротуары делать нач-
нут. Хоть где-то просвет 
будет в этом темном 
царстве!

Татьяна Сухарева
Тротуары на всех ули-

цах!

Ольга 
Алексеева: 
«На фото по-
смотришь и 
становится по-
нятно, поче-
му людей сби-
вают. Потому 
что они идут 
и, вместо того 
чтобы по сто-
ронам смо-
треть, в теле-
фон втыкают».

разукрасил дождик небо 

блаГоустройство

по ленина, по новому вокруГ темЫ

[фОТОфАКТ]
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ЗАБЫТЬ 
ГЕРОСТРАТА

Обозначая свою позицию 
в споре, Степан Амелькин 
вспомнил греческого анти-
героя Герострата как пример 
неистребимости варварства и 
его многовариантности. Ведь 
человек может напасть на но-
вый арт-объект и потому, что 
тот не соответствует его пер-
сональному чувству прекрас-
ного. Так, например, посту-
пили питерские коммуналь-
щики, закрасившие отличное 
граффити с Бродским. Ну не 
устроило оно их по каким-то 
внутренним соображениям. 
А могут и правда повторить 
опыт древнего грека в надеж-
де закрепиться в истории. К 
вандализму Степан призвал 
относиться, как к природному 
явлению: мы же не объявляем 
войну небу, когда с него течет 
вода. Значит, надо смириться 
и быть готовым к постоянно-
му ремонту.

- Нельзя на злодеяние от-
вечать тем же, - высказался 
промышленный дизайнер. - 
Это не даст положительно-
го эффекта в любом случае. 
И меры контроля будут бес-
полезны. А вот постоянная 
борьба с последствиями как 
раз дает результат. Все вы 
видели сравнительные ка-
дры метро за рубежом и в 
Москве. Думаю, большинство 
удивлялось, почему западная 
подземка почти всегда разу-
крашена граффити, а наша 
нет. Поверьте, это не оттого, 
что за океаном больше ван-
далов. Просто в Москве было 
принято решение - не выпу-
скать раскрашенные вагоны 
метро на линию. В итоге яв-
ление пропало. Нет, скорее 
всего, пакостить продолжа-
ют, но массовости нет.

ИЗ МОЛОДЕЦКОЙ 
УДАЛИ

С более консервативной 
позиции выступил Миха-

ил Маркович. И для нача-
ла предложил разобраться 
именно в природе самого 
вандализма.

- В отличие от Степана, я 
не считаю, что у любого нов-
шества есть шанс уцелеть, а 
тем более такой высокий, как 
50 на 50, - обозначил свое 
мнение журналист. - С веро-
ятностью до 99 % я утверж-
даю - все, что может быть 
откручено, отвинчено и от-
ломано, будет откручено, от-
винчено и отломано в первую 
же ночь. На открытии сквера 
возле памятника Королеву 
в Железногорске несколько 
лет назад кто-то из чинов-
ников проговорился, что все 
конструкции в нем изготовле-
ны в антивандальном испол-
нении. И уже на следующее 
утро сквер был разгромлен. 
Потому что народ услышал 
вызов.

Примеров вандализма Мар-
кович припомнил еще множе-
ство. И изрезанные баннеры 
ко Дню Победы в парке, и тот 
же фонтан у ЗАГСа, в кото-
рый каждое лето шаловли-
вые руки горожан заливают 
моющее средство, и даже 
стеклопакет, который был вы-
ломан в социальном доме на 
9-м квартале! Накануне зимы 
люди, получившие бесплат-
ное жилье от государства, 
продали балконную дверь 
ради водки… Есть объясне-
ние такому вандализму?

Журналист полагает, что 
здесь как раз и должна ра-
ботать система контроля, а 
главное - неотвратимость 
наказания. К новому объ-
екту контроль обязателен, 
а привыкнут люди, понра-

вится - можно и контроль 
ослабить.

ДЕЛО                      
В ВОСПИТАНИИ

Примиряющей силой в ди-
алоге выступила Юлия Тре-
тьякова. Главный редактор 
муниципальной газеты на-
помнила, что прежде дизай-
нерских идей и системы на-
казания главную роль в борь-
бе с вандализмом необходи-
мо отдавать воспитанию.

- Старинная мудрость о 
том, что капля камень точит, 
не теряет своей актуальности 
и сегодня, - отметила Юлия. 
- Воспитание остается прин-
ципиальным моментом, фор-
мирующим личность челове-
ка. И чем раньше ребенок 
усвоит отличие варварства от 
любознательности, тем луч-
ше. Надо только не забывать 
освежать эти представления 
регулярно, тогда и лавочки 
будут целы, и качели никто 

не станет принципиально ло-
мать, чтобы узнать, что же в 
них скрипит. На второе место 
я бы поставила наказание: 
не символический штраф, а 
реально ощутимый удар по 
кошельку. А на третье ме-
сто - предложение Степана к 
проектировщикам: учитывать 
высокую вероятность угрозы 
уничтожения объекта и за-
кладывать в бюджет деньги 
на восстановление.

* * *
Беседа растянулась на 

полтора часа. За это время 

обсудили не только упомя-
нутые случаи варварства, 
но и перспективы развития 
городских пространств, ме-
сто и роль общественности 
в создании новых парков и 
даже проблемы современ-
ного российского дизайна. 
Целиком беседу вы можете 
увидеть по ссылке: https://
vk.com/wall-176499639_143
7?fbclid=IwAR1KOVEnlergwC
KmGRv13LOYYU- gtB7koI7Yy
EU4DrameScE3ALUSVjiAxg

Нам интересно ваше мне-
ние. Смотрите, пишите.

Артур ЗАРЕЦКИЙ

ОХОТА ЗА КАБЕЛЕМ
В ночь с 26 на 27 мая го-

род накрыло грозой, дождем 
и сильным ветром. Стихия 
оказалась выгодным при-
крытием для тех, кто орга-
низовал кражу нескольких 
метров оптоволокна. Это 
привело к потере связи меж-
ду операторами и тысячами 
абонентов. Порыв оптиче-
ских сетей ООО «Связьтех-
нология» в кабельной кана-
лизации МП «ГТС» вызвал 
перебои в вещании желез-
ногорского ТВ и «8 канала», 
а также неполадки в сетях 
интернет-провайдеров «Эри-

дан», «NetCity» и «Maxima».
- В одном из наших колод-

цев неизвестные повреди-
ли оптоволоконный кабель, 
- комментирует ЧП Евгений 
Петрович, директор ГТС, - 
там вырезан метровый кусок 
провода, поэтому для вос-
становления понадобилась 
перетяжка кабеля на участ-
ке порядка 200-250 метров. 
Мы предлагали помощь ООО 
«Связьтехнология», были го-
товы предоставить аварий-
ную технику, однако соб-
ственник сетей посчитал 
нужным справляться своими 
силами.

Так какова причина поры-
ва: неблагоприятные погод-
ные условия, или же здесь 
постарались вандалы?

- Оптический кабель сдать 
на металлолом невозможно, 
- пояснил Евгений Петрович. 
- Кроме того, в течение мая 
в том же районе наше пред-
приятие страдало от анало-
гичных актов вандализма: 
дважды резали телефон-
ный медный кабель. В этот 
раз пострадало имущество 
другого собственника. Наде-
юсь, виновные понесут на-
казание. Добавлю, свобод-
ного доступа в кабельную 
канализацию нет: отверстия 
для попадания туда закрыты 
бетонными плитами, так как 
люки периодически воруют 
и сдают на металлолом. Так 
вот в данном случае даже 
бетонную плиту умудрились 
украсть.

К сожалению, ворам в луч-
шем случае грозят штраф в 
несколько десятков тысяч 

рублей или исправительные 
работы, но прежде жуликов 
еще надо поймать. А также 
без категоричного запрета 
на прием резаного медного 
кабеля от физических лиц 
победить эпидемию ванда-
лизма не удастся. К слову, в 
полиции заявление об укра-
денном кабеле есть - сило-
вики работают. Но смеем 
предположить, что эта исто-
рия, скорее, о репутацион-
ных потерях, нежели финан-
совых.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БЕЗ НАКАЗАНИЯ?

Все мы без исключения 
хотим жить в красивом, бла-
гоустроенном городе. Мно-
гие действительно прилага-
ют для этого значительные 
усилия - принимают актив-
ное участие в обсуждении 
проектов, вносят свои пред-
ложения по благоустройству 
территорий, ухаживают за 
клумбами и палисадниками 

возле подъезда. Но, к сожа-
лению, есть и те, кто громит 
и рушит все, что сделано 
силами коммунальщиков, 
архитекторов и простых го-
рожан. За совершение по-
добных действий предусмо-
трено уголовное наказание. 
Но чтобы его применить, 
необходимо классифици-
ровать данное деяние как 
наказуемое в соответствии 
с УК РФ.

Акт вандализма - это про-
тивоправные действия, на-
правленные на причинение 
вреда зданиям, сооружени-
ям, строениям, обществен-
ному транспорту. Действия 
должны расцениваться как 
целенаправленное поведе-
ние против объектов. Опас-
ность такого поведения че-
ловека или группы лиц в том, 
что нарушаются социальный 
уклад и спокойствие в обще-
стве. А причиненный вред 
можно исчислить в денежном 
выражении.

В памяти сразу всплыва-
ют несколько эпизодов. Сло-
манные сиденья трибун на 
волейбольно-баскетбольной 
площадке возле школы 106, 
которые в декабре 2019 года 
16-летний подросток в поры-
ве гнева разбил кулаком. На 
улице XXII Партсъезда в октя-
бре 2019-го из-за действий 
вандалов пришлось заменить 
14 светодиодных елей. В мае 
2017-го разрисовали памятник 
пропуску на въезде в город. А 
корову на кольце УПП вынуж-
дены были убрать в 2015 году, 
после того как ее оседлал не-
радивый наездник. Цветочный 
медведь на перекрестке Кур-
чатова и Советской подверг-
ся в 2011 году нападкам со 
стороны любителей унести с 
собой кусочек флоры. Список 
можно продолжать, а хочется, 
чтобы его не было.

Грустно, когда кто-то мнит, 
что может разрушать, не соз-
давая ничего взамен.

Александр КОТЕНЕВ

СЕТЕВОЙ САБОТАЖ
Всегда приятно писать на позитивные 
темы, но и негативные тоже нуждаются 
в освещении. Хулиганство, к сожалению, 
вновь становится распространенным 
явлением. Люмпены, промышляющие 
вандализмом, не ценят окружающую среду 
и не думают о будущем. Они, скорее всего, 
ни о чем не думают, кроме наживы. 
Предполагаем, что именно так было 
и в истории с порезанным кабелем связи 
в Железногорске на прошлой неделе.

[СПРАВКА]
«Теория разбитых окон» утверждает, что безраз-

личное отношение общества к мелким правонару-
шениям, таким как выбрасывание мусора в не уста-
новленных для этого местах, вандализм, публичное 
пьянство, прыжки через турникеты в метро и подоб-
ные им поступки, непосредственно провоцирует лю-
дей на совершение аналогичных или более серьез-
ных правонарушений.

ОБРЕЧЕННЫЕ НА ВАНДАЛИЗМ?
В рамках программы развития городских 
сообществ для активного включения 
жителей в процессы позитивных изменений 
«100 городских лидеров» сразу трое 
железногорцев приняли участие 
в полуторачасовой дискуссии «Теория 
разбитых окон: как правильно бороться 
с городским вандализмом». В дружеский спор 
вступили промышленный дизайнер Степан 
Амелькин и двое журналистов - главный 
редактор газеты «Город и горожане» Юлия 
Третьякова и экс-зам главного редактора 
«АиФ на Енисее» Михаил Маркович. 
Поводом стало последнее происшествие 
в столице Красноярского края, где в экопарке 
«Гремячая грива» неизвестные вандалы 
испортили беседку, лавочки и навигацию - 
выдернули деревянные конструкции 
и устроили из них костер. Как бороться 
с подобными проявлениями вандализма? Здесь 
мнения городских активистов разделились.

Фото подписчика Юрия ТИХОМИРОВА.
Фото подписчицы 

Алины АФАНАСЬЕВОЙ.
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С 
печальной ре-
гулярностью вижу 
в городских соци-
альных сетях свод-

ки о детях, которые снова 
и снова находятся в опас-
ности. И не важно, чьи они 
- они наши, и именно нам с 
вами должно быть стыдно, 
что не бережем их малень-
кие жизни. 

Буквально взорвал Же-
лезногорск 21 мая случай 
во дворе ленинградского, 
26/1. Ребенок шести лет 
гулял с мамой, потом они 
решили сходить в магазин, 
и мама забежала домой за 
деньгами. а сын остался на 
площадке возле дома, но 
внезапно передумал и пу-

стился вслед за родитель-
ницей. он выбежал на дво-
ровой проезд из-за припар-
кованного автомобиля… И 
прямо под колеса ехавшей 
машины. Времени и шан-
сов сориентироваться у во-
дителя просто не было. Эта 
история закончилась пере-
ломом ноги у ребенка.

В первые дни мая постра-
дала 16-летняя девочка, ко-
торая переходила дорогу по 
регулируемому переходу 
на андреева. правила до-
рожного движения она не 
нарушала, была в сопрово-
ждении взрослого, но води-
тель «Тойоты», кстати, дви-
гался он на зеленый, при 
повороте направо наехал на 

пешеходов - они получили 
травмы, проходят лечение 
на дому.

а вот 2 июня 9-летний 
парнишка на велосипе-
де попал под колеса, на-
рушив правила дорожного 
движения. он спешил за 
товарищами, которые уже 
пересекли проезжую часть 
улицы Школьной. Юный ве-
лосипедист столкнулся с 
автомобилем и оказался в 
воздухе, это его и спасло от 
страшных последствий - он 
шлепнулся на землю, отде-
лался легким испугом. В со-
циальных сетях все в один 
голос пожалели водителя, 
который просто не успел 
среагировать на внезапно 
выехавшего ему наперерез 
ребенка. Заметим, ни один 
из компании детей не спе-
шился перед зеброй.

- Всего с начала сезона, 
когда установилась плюсо-
вая температура, произо-
шло 6 ДТп с участием не-

совершеннолетних, - рас-
сказала инспектор по про-
паганде ГИБДД Юлия Сер-
геева. - однако в госстатот-
четность передано только 
2 из них, потому что госав-
тоинспекцией учитываются 
только те дорожные про-
исшествия, в которых дети 
получили травмы и относят-
ся к категории «раненый». 
Увеличение числа ДТп с 
участием детей мы связы-
ваем с ранней весной и ре-
жимом самоизоляции, ког-
да школьники стали предо-
ставлены сами себе.

а теперь вопрос: кто ви-
новат, что каждый день 
наши дети находятся в шаге 
от трагедии? по официаль-
ной статистике, только в 
этом году железногорской 
инспекцией по делам несо-
вершеннолетних зафикси-
ровано, вдумайтесь, 95 (!) 
случаев получения бытовых 
травм. частыми причинами 
инспекторы называют па-

дения (с дивана, 2-ярусной 
кровати), ожоги кипятком 
(вылил на себя суп, чай и 
т.п.), отравления (уксусом, 
оставленным в доступном 
месте, бабушкиными та-
блетками от давления и 
т.п.) и, конечно, падения с 
качелей и горок. причиной 
несчастий зачастую стано-
вится беспечность или, если 
хотите, халатность взрослых 
- 98 % травм происходит 
в их присутствии. Другие 
причины - занятия спортом, 
игры на улице, неосторож-
ное обращение с предме-
тами быта, даже простая 
любознательность может 
привести к трагедии. Ведь у 
детей еще нет достаточно-

го жизненного опыта, и по-
этому притупляются чувства 
опасности и страха.

И это мы, взрослые, обя-
заны обеспечить детскую 
безопасность. Во-первых, 
сделать так, чтобы было как 
можно меньше рисков по-
лучить травму, а во-вторых, 
систематически обучать 
основам профилактики 
травматизма. И самое важ-
ное! показывать на личном 
примере, как нужно вести 
себя дома, на улице, в лесу, 
в транспорте, с незнакомы-
ми людьми. Детская жизнь в 
наших с вами руках, и часто 
счет идет на секунды, один 
шаг - и пропасть…

Елена АНТОШЕНКО

- Александр, как полу-
чилось, что вы стали по-
могать животным?

- Идея заниматься по-
добными вещами возникла 
спонтанно. Мы нашли во-
семь щенков, которые были 
выброшены. помочь хоте-
лось, но домой всех забрать 
не могли. Решили, что нуж-
но место, где мы будем уха-
живать за этими животными, 
где они будут в безопасности 
дожидаться своих хозяев. 
нашли участок, построили 
два вольера, заселили щен-
ков. С этого началась исто-
рия нашей организации.

- Сколько сейчас собак 
находится в приюте?

- на данный момент у нас 
80 собак и 9 щенков. Все они 
бездомные с улиц Железно-
горска. У каждой своя судь-
ба, но их объединяет одно, у 
них есть шанс обрести свой 
дом. И мы стремимся, чтобы 
у каждой собаки был любя-
щий хозяин.

- Как к вам попадают со-
баки?

- Большинство - бывшие 
домашние питомцы, кото-
рых выбрасывают на улицу. 
Кто-то попадает к нам после 
автотравм. либо находим 
щенков, которые родились 
от бездомных собак.

- Как долго животные на-
ходятся в приюте?

- одни живут по году, а 
кому-то везет, и уже через 
пару месяцев их забирают. 
люди приходят, смотрят, 
выбирают. Берут либо щен-
ка, либо уже взрослую соба-
ку для охраны дома. Безна-
дежных собак здесь нет. За 
четыре года нашей работы 
несколько сотен животных 
обрели хозяев. Мы не про-
сто отдаем собаку, мы от-
слеживаем ее дальнейшую 
судьбу, навещаем питомцев, 
остаемся на связи с новыми 
хозяевами. И если видим 
неблагоприятные условия 
содержания, собаку можем 
забрать обратно в приют. К 
сожалению, такие случаи в 
нашей практике есть.

- Какие услуги организа-
ция оказывает собакам?

- Каждое животное, кото-
рое попадает к нам на тер-
риторию, обязательно про-
ходит санитарную обработку, 
обработку от паразитов, вак-
цинацию. по возрасту каж-
дое животное кастрировано 
или стерилизовано.

- Сложно обслуживать 
такое количество питом-
цев?

- В среднем кормление 
животных в день обходится 
в 2-2,5 тысячи рублей. Все 
пропитание ложится на пле-
чи волонтеров. нам помога-
ют неравнодушные гражда-
не. Мы не можем допустить 
того, чтобы не знать, чем 
завтра кормить животных. 
Собак мы любим, поэтому 
пытаемся сделать питание 
для них вкусным и сытным.

- Много волонтеров по-
могают вам?

- если честно, немного. 
Это студенты, школьники, 

программисты, юристы, учи-
теля, пенсионеры, домохо-
зяйки, приезжают неравно-
душные люди из Краснояр-
ска и Сосновоборска - кто-то 
разово, кто-то часто. одни 
приходят, другие уходят. но 
в среднем это человек 12-15. 
есть определенный костяк, 
кто с нами с самого нача-
ла. Собаки в приюте никог-
да не находятся одни. Для 
нас не важно, 1 января се-
годня или другой праздник, 
мы обязательно приезжаем 
к животным, есть график де-
журства.

- Какая самая приятная и 
неожиданная была помощь 
от горожан?

- Выделить что-то доста-
точно сложно. Когда звонит 
человек и говорит, что купил 
мешок корма или хочет за-
везти крупу, одеяло, инвен-
тарь - все это для нас очень 
ценно. У нас на территории 
нет электричества, и когда 
нам подарили бензогенера-
тор, это было замечатель-
но. нам подарили печку-
буржуйку, это тоже замеча-
тельная помощь. потому что 
ранее мы варили по 70-80 
литров каши на плитах дома. 
но в целом любой пакетик 
любого корма ценен даже 
не для нас, а для животных, 
которые живут здесь.

- Расскажите, какая по-
мощь вам требуется?

- абсолютно любая, и не 
обязательно финансовая. 
Мы будем рады и продук-
там, и кормам для собак и 
кошек. Кошкам мы тоже по-
могаем - и эту категорию 
бездомных животных не за-
бываем. есть официальная 
группа ВК «Мокрый нос», 

там вы найдете реквизиты 
нашего расчетного счета в 
банке. Можно перевести лю-
бую сумму приюту или кон-
кретному животному, кото-
рому вы хотите помочь. Так-
же действуют пункты приема 
помощи, куда можно прино-
сить корма для бездомных 
животных. И даже если вы 
сами не можете принести, 
но у вас есть чем поделить-
ся, просто позвоните нам, и 
наши волонтеры с большой 
благодарностью приедут и 
заберут продукты.

- Александр, зачем вы 
это делаете?

- Мы считаем, что не долж-
но быть в нашем городе, да 
и в других городах, бездо-
мных животных. Это самый 
незащищенный слой живых 
существ, которые испытыва-
ют боль, страдание, а также 

любовь к человеку. Какой-то 
выгоды в этой работе нет, но 
мы ее и не ищем. Мы просто 
хотим помогать животным, 
чтобы они обретали любя-
щих хозяев.

- Благодарим вас за то, 
что вы делаете. Это боль-
шой труд, за который взял-
ся бы далеко не каждый: 
вы дарите дом и надежду 
бездомным животным.

- Я тоже хочу сказать боль-
шое спасибо всем горожа-
нам, которые на протяже-
нии нескольких лет помога-
ют нам. общими силами мы 
можем сделать так, чтобы 
бездомных животных было 
как можно меньше в городе. 
поэтому, если вы еще не с 
«Мокрым носом», мы вас 
ждем - будем совместно де-
лать доброе дело.

Алена ФЕДИНА

В шаге от трагедии
Оглушительный визг тормозов, истошный 
крик матери и детские возгласы о помощи. 
Встреча маленького, хрупкого тела с грудой 
металла лоб в лоб. Хлопок! А потом слезы 
раскаяния, ужас и боль, которую уже 
никогда не унять…. И в голове вопросы: 
«Ну за что? За что мне это? Почему 
именно я?». Вам уже страшно? Мне - да!

Травмы являются ведущей причиной смерти детей 
старше 3 лет. В России ежегодно:

- около 10000 детей погибают от транспортных 
наездов,

- до 3500 детей тонут,
- свыше 500000 детей обращаются в травмпункты.

шанс на счастье

Региональной красноярской общественной 
организации защиты животных «Мокрый 
нос» 10 июня исполнилось четыре года. 
За это время несколько сотен животных 
забраны с улиц Железногорска, вылечены, 
восстановлены и стерилизованы, а главное - 
обрели новый дом и любящих хозяев. 
Мы встретились с администратором 
организации Александром Коркуновым 
и посмотрели на работу изнутри.
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Подготовил Александр КОТЕНЕВ

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО
На этот раз съемочную 

группу «ГиГ» в поисках экс-
перта по огородным делам 
забросило на улицу Шо-
ферскую в садоводческом 
товариществе №48, где на 
участке площадью 10 соток 
раскинулось хозяйство четы 
Решетских - Галины Иванов-
ны и Александра Николаеви-
ча. Здесь сразу же бросается 
в глаза основательный под-
ход к делу. Помимо аккурат-
ных грядок на участке име-
ются добротный дом, баня, 
курятник и две теплицы. Что 
же касается посадок, тут 
тоже все согласно строгому 
ранжиру: по словам хозяйки, 
в прошлом месяце они с су-
пругом уже успели высадить 
все, что задумали.

- В мае в открытый грунт 
посадили лук, чеснок, мор-
ковку, картошку и капусту. В 
теплицы - помидоры, огур-
цы и перцы, - рассказывает 
Галина Ивановна. - Из дере-
вьев на участке есть яблони, 
груши и кедр. А из кустар-
ников - жимолость, малина 
и смородина.

Помимо изобилия фло-
ры, огород Решетских вы-
годно отличается от сосед-
них участков представите-
лями фауны. Куры-несушки 

встречают гостей прямо с 
порога мирным квохтаньем. 
А еще петух и 9 маленьких 
цыплят.

- Курей покупаем на лето, 
одну птицу берем за 350 ру-
блей, - рассказывает хозяй-
ка. - Зато впредь десяток 
яиц в день обеспечен. Знае-
те, как они пахнут? 
У домашних аромат 
насыщенный, глу-
бокий, в нем чув-
ствуются здоровье 
и вольная жизнь. О 
фабричных яйцах 
такого не скажешь. 
И по вкусу, конеч-
но, лучше. Вряд ли 
кому больше при-
дется по душе ма-
газинная продук-
ция.

ОПАСАТЬСЯ 
ЗА УРОЖАЙ?

Волнения садо-
водов, связанные 
с резким похоло-
данием, по мнению 
Галины Решетской, 
небезосновательны. Замо-
розки и дожди влияют на лю-
бые растения, они неизбеж-
но будут страдать. В данный 
момент цветут яблони, груши 
и вишни. Поэтому возможны 
повреждения бутонов, что 

скажется на урожае.
В жаркие майские деньки 

почти все дачники высади-
ли рассаду в теплицы: пер-
цы, помидоры и огурцы. Там 
растения сохранятся, ведь 
все равно будет плюсовая 
температура, пускай и не-
высокая.

- Обычно мы высаживаем 
помидоры в начале июня, а 
в этом году пораньше по-
лучилось. Правда, один раз 
прямо внутри теплицы тома-
ты пришлось дополнительно 
укрывать, - сетует Галина. - 
Что же касается посадок в 
открытый грунт, пока стояла 
солнечная погода, всходы тя-
нулись вверх. А как зарядили 
дожди, и стало прохладней - 
ростки как будто бы замер-
ли. Например, я кабачки по-
садила сразу в землю. Они 
быстро выскочили. А сейчас 
листья пожелтели, всходы 
скукожились. Также и капу-

ста: высаживали зеле-
ную, но сейчас листья 
синенькие - замерзла.

А вот на картофель, 
по мнению Галины 
Ивановны, замороз-
ки пока не повлияли. 
Клубни в почве, поэто-
му волнения напрасны.

- Вегетационный пе-
риод у картофеля еще 
впереди, - пояснила 
хозяйка огорода. - Ос-
новной урожай клубней 
приходится на август-

сентябрь. Вопросы могут воз-
никнуть в период вегетации 
- в июне-июле. Тогда уже не-
желательны заморозки, нужны 
дожди. Сейчас же дачникам, 
успевшим посадить карто-
фель недавно, бояться нечего.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 
ПОКОЛЕНИЙ

Из беседы с четой Решет-
ских мы узнали, что уро-
жая картофеля им хватает 
на целый год. В среднем 
с участка удается собрать 
порядка 60 ведер. Причем 
картошкой кормятся еще и 
две семьи сыновей Галины 
Ивановны и Александра Ни-
колаевича.

- Сыновья с внуками при-
езжают каждые выходные. 
В этом году вместе с ними 
перекрывали теплицу. А 
еще раньше помогали отцу 
баню строить, - улыбается 
Галина. - Сейчас на огоро-
де этап прополки. Дожди 
идут, травы хватает… Вну-
ки тоже возятся на гряд-

ках, подсказываю им, как 
отличить морковку и лук от 
сорной травы. Еще редиску 
на салат вместе собираем. 
Рядом течет речка Курья, 
ходим гулять на берег - ка-
мушки побросать. Интерес-
но время проводить с маль-
чишками.

По словам хозяйки, род-
ные частенько остаются 
ночевать. Спят возле печ-
ки. Что символично, ведь 
строили дом Решетские 
вместе с сыновьями, ког-
да тем было по 10 лет. За 
эти годы семья разрос-
лась, и сейчас дом каждые 
выходные наполняет дет-
ский смех. Не это ли луч-
шая награда для бабушки 
и дедушки?

Реклама

ДАЧА ЗОВЕТ
Жаркие апрель и май подарили 
железногорцам предвкушение и ожидание 
теплого и сухого июня, но не тут-то было. 
Начало первого летнего месяца оказалось 
дождливым, а устойчивое тепло 
по прогнозу синоптиков придет к нам 
недели через три. Поэтому садоводы, 
успевшие высадить у себя на участках 
картошку и другие культуры, сейчас 
нервничают, опасаясь за урожай.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
Июнь - месяц более дождливый, чем май, 
поэтому где-то садоводы-огородники 
смогут отдохнуть от полива. Но работы 
на участке все равно хватает. И здесь 
придерживайтесь правила: делать все 
регулярно, но понемногу и без фанатизма.
- В июне после цветения идет массовое образование 

плодов на плодово-ягодных культурах, это время для их 
подкормки. Одна из неплохих подкормок, способствующая 
росту побегов и вызреванию плодов: разбросать 1 ст.л. 
аммиачной селитры или мочевины плюс 1 стакан древес-
ной золы на 1 кв.м и сразу пролить.

- Держите наготове нетканый укрывной материал и при 
возвратных заморозках используйте его над грядками с 
кабачками, тыквой, луком-севком, земляникой.

- Займитесь прореживанием свеклы (между растениями 
должно быть 5 см) и моркови (между растениями должно 
быть 2 см), салата.

- Для получения второго урожая проведите посев ре-
диса, редьки, салата, гороха, укропа, семян цветной 
капусты.

- Не пропускайте работы по пасынкованию томатов, опти-
мально - один раз в 3-4 дня, не давая пасынку перерастать.

- На огуречных плетях не забывайте регулярно удалять 
усы и правильно их формировать.

- Внимательно осматривайте черную смородину и кры-
жовник - на верхушечных побегах могут быть тля или дру-
гие вредители. При наличии таковых обработайте их фи-
товермом или другим препаратом.

- Крыжовник, черная смородина и другие культуры под-
вержены заболеванию мучнистой росой. Обнаружив его, 
опрыскайте растения содовым раствором - 50 г/10 л воды 
- с добавлением пары ложек моющего средства.

Под тяжестью помидоров 
ветки будут клониться 
к земле, а в некоторых 

случаях - ломаться. 
Благодаря правильной 

подвязке удается получить 
мягкую и надежную опору.
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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

»
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