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НЕЗАМЕТНЫЙ ДЕПУТАТ
Андрей, ИСС

- Не сказал бы, что пристально слежу за 
политической жизнью Железногорска, но 
общее представление имею. И в первую 
очередь меня интересует, кто будет бо-
роться за место в Совете по моему округу. 
Кстати, кто у нас сейчас депутатствует, не 
знаю. Значит, его деятельность не особо 
заметна. Не секрет, что на слуху лишь 
несколько фамилий. И среди них те, кто на самом деле по-
лезен городу. Эти люди могут быть прекрасным примером 
настоящей депутатской работы.

ЗА РЕАЛЬНЫЕ ДЕЛА
Людмила Павловна, пенсионерка

- Живу на Пионерском проезде, и кто 
наш народный избранник, понятия не 
имею. Но на выборы в местный Совет 
депутатов обязательно пойду. И скажу 
вам правду, главная причина в том, что 
в последнее время в городе, мягко гово-
ря, непорядок. Даже по телевизору одни 
ямки на дорогах показывают, так и хочется 

спросить: когда займетесь чем-нибудь добрым? Я уже реши-
ла, за кого голосовать буду, тем более баллотируются люди 
известные. Верю, что они реально смогут что-то изменить. 
И хочу обратиться к горожанам - на выборы идти стоит, но 
отдавать свой голос нужно тем, кто реально что-то делает. 

ПОКА БОЛЬШЕ ОБЕЩАЮТ
Евгений, ИСС

- На выборы 13 сентября, скорее всего, 
пойду. Но пока нигде не видел полной ин-
формации по кандидатам. И если честно, 
наши депутаты больше обещают, чем де-
лают. Навскидку затрудняюсь вспомнить, 
кто и что в последнее время полезного 
осуществил. Все-таки они больше на пу-
блику работают, и на этом все заканчи-

вается. Пять лет назад мы все это уже проходили. 

ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ?
Ирина, ИСС

- Депутата по своему округу не знаю. 
Получается, плохо работает. Чтобы быть 
на слуху, надо прилагать усилия. А то 
даже не знаем, куда обращаться, где 
этого самого депутата искать. На выбо-
ры пойду, но пока сложно говорить о кон-
кретной кандидатуре, кого хочется под-
держать. Вот если бы Николай Тестоедов 
пошел в депутаты, однозначно бы за него отдала свой голос! 

НАС НЕ ПРОВЕДЕШЬ
Татьяна, АЗС «Карат»

- Идти голосовать надо. Я очень наде-
юсь, что есть среди кандидатов те, кто 
сможет выполнить свои обещания. Пока 
не определилась с конкретной лично-
стью, но еще есть время внимательно 
изучить списки и, конечно же, выслушать 
мнение друзей и знакомых. Также мне 
кажется, что сейчас людей сложнее вве-

сти в заблуждение обещаниями. Мы стали замечать больше 
недостатков и делать выводы. И еще: когда депутаты будут 
работать ответственно, только тогда все будет меняться в 
лучшую сторону. 

КТО НА НОВЕНЬКОГО?
Чуть больше месяца остается до выборов 
в местный Совет депутатов, официально 
агитационная кампания начнется 15 августа. 
«ГиГ» поинтересовался у железногорцев, 
следят ли они за политической жизнью 
города, что знают о кандидатах и, конечно, 
пойдут ли голосовать 13 сентября. Прямо 
скажем, найти людей, которые хотели бы 
и могли хоть что-то сказать о выборах, 
было крайне сложно.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

К
АК ОБЪЯСНИЛ пер-
вый заместитель 
главы ЗАТО Желез-
ногорск по вопро-

сам ЖКХ Алексей Сергей-
кин, орган местного са-
моуправления в течение 
15 дней во всех этих домах 

объявит конкурс по выбору 
управляющей организации. 
Для определения новой УК 
необходимо решение обще-
го собрания собственников 
по каждому дому. Если очное 
собрание провести не полу-
чится, его проведут заочно. 

Но если кворума не будет и 
тогда, то собрание признают 
несостоявшимся. В таком слу-
чае администрация в течение 
трех дней обязана объявить 
конкурсы по отбору управляю-
щих организаций этих домов.

- Администрация ЗАТО Же-
лезногорск сформировала 16 
лотов, куда вошли МКД со 
смежными земельными участ-
ками, - сообщил Алексей Сер-
гейкин. - Если на конкурс никто 
не заявится, то администрация 
своим постановлением опре-

делит организацию, которая 
будет управлять этими дома-
ми. По закону предпочтение 
отдается компании, имеющей 
на момент принятия решения 
наименьшую площадь жилых 
помещений, которыми она 
управляет. Полагаю, что к 1 ок-
тября эта процедура будет за-
вершена. До момента опреде-
ления новой управляющей ор-
ганизации весь объем работ, 
связанных с эксплуатацией 
дома, будет выполнять ГЖКУ.

Марина СИНЮТИНА

ВЫБИРАЙТЕ, ИЛИ ВЫБЕРУТ ЗА ВАС

ГОРЯЧУЮ ВЕРНУЛИ
Около двадцати домов в разных районах 
города вечером 3 августа остались без 
горячей воды. Группа «Гражданин 
Железногорска» в приложении «Вайбер» 
буквально разрывалась от эмоциональных 
сообщений жителей. Специалисты МП 
«Горэлектросеть» и ООО «КрасЭКо-
Электро» выясняли причины происшествия.

Е
ЖЕГОДНО в межотопительный период КрасЭКо-
Электро устраняет порывы после гидравлических 
испытаний тепловых сетей. Вначале работы произ-
водятся на подающем трубопроводе. Затем в ремонт 

выводится обратный, что и было сделано 3 августа. 
Директор МП «Горэлектросеть» Анатолий Коваль расска-

зал, что на предприятие поступила телефонограмма от Кра-
сЭКо-Электро, где сообщалось, что в связи с ремонтными 
работами необходимо перевести дома с обратного трубо-
провода на прямой. 

- Мы занимались этим с 11 до 17 часов, после чего и 
стали поступать сигналы об отсутствии горячей воды. Со-
вместно с КрасЭКо-Электро начали выяснять причины, - со-
общил Анатолий Николаевич. - Проблему устраняли до 23 
часов. Сегодня утром нам позвонили жители с Саянской, 9 
и Школьной, 37. Наши специалисты выехали и все уладили.

Главный инженер ООО «КрасЭКо-Электро» Евгений Пыря-
ев пояснил, что основная причина отсутствия горячей воды 
- в закрытой арматуре на подающем трубопроводе в квар-
тальных камерах. Поэтому вода и не доходила до жителей. 
Это не вина управляющей компании, а зона ответственно-
сти КрасЭКо-Электро.

Ирина СИМОНОВА

На 1 августа в управлении признанного 
банкротом МП «ГЖКУ», из лицензии 
которого исключены все многоквартирные 
дома, осталось 146 МКД, не выбравших 
себе новую управляющую организацию. 
Напоминаем, что будет с этими домами 
дальше. ГРАНТЫ 

САМЫМ-САМЫМ
1 250 000 рублей получат НКО 
Железногорска на реализацию своих 
проектов.

П
ОДВЕДЕНЫ итоги первого конкурса социальных 
проектов грантовой программы «Партнерство» 2020 
года. На конкурс было подано 192 проектные заявки 
из территорий Красноярского края. Грантовую под-

держку получат 72 проекта, в том числе 3 из Железногорска.
Организация «Экологический союз» планирует реализо-

вать проект «Мобильник»(298 150 рублей). Специальный ав-
томобиль будет объезжать дворы, куда пожилые люди смогут 
вынести макулатуру и пластик. Заявки принимаются по мо-
бильному телефону, а пластик с макулатурой у пенсионеров 
заберут волонтеры - учащиеся и студенты. 

Поисково-спасательная группа «Сибирь» победила в кон-
курсе с проектом «Потеряться - не значит пропасть!» Поис-
ковики получат 250 тысяч рублей на создание дополнитель-
ного подразделения из обученных молодых волонтеров, кото-
рые смогут передавать свои знания сверстникам и младшим 
школьникам во время тематических мероприятий.

Общественная организация родителей по защите прав де-
тей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» 
реализует проект «Создание условий для социальной и тру-
довой занятости подростков и молодых людей с инвалидно-
стью и ОВЗ «Шкатулка возможностей» (710 744 рубля). На 
грантовые деньги общественники отремонтируют и оборудуют 
3 интеграционно-производственные мастерские: по мыловаре-
нию и изготовлению свечей, кулинарную и мини-типографию.

Маргарита СОСЕДОВА
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ДОРОГИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Уважаемые сотрудники ГВСУ №9!

Примите самые теплые поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем строителя!

Для Железногорска это особенный праздник. 
С самого начала перед строителями ставились 
масштабные задачи: возвести в тайге не толь-
ко объекты оборонного назначения, но и уни-
кальный город. Строители сумели воплотить в 
жизнь все задумки ленинградских архитекто-
ров. Четкий план, ни одной случайной детали, 
гармония в каждой линии - все это Железно-
горск. Именно строители сделали возможным 
технологический прорыв в двух передовых от-
раслях страны - атомной и космической, по-
строив два крупнейших предприятия. С тех пор 
задачи изменились, но постоянной остается 
верность профессионалов своему делу.

Желаю всего самого лучшего всем, кто при-
частен к этой профессии, делу созидания. 
Желаю вам беречь и укреплять свой потенци-
ал, спасибо за ваш труд. Новых вам успехов, 
благополучия, здоровья и уверенности в за-
втрашнем дне!

Глава ЗАТО Железногорск
Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Накануне Дня строителя слова благодарности обращаю, прежде 
всего, к тем, кто 70 лет назад здесь начал строить комбинат и город, 
кто возводил основные его производственные объекты, дома и школы, 
транспортные линии и мосты, - нашим ветеранам. В каждой улице, в 
каждом жилом квартале старых и более современных микрорайонов 
читается профессионализм, вдохновение архитекторов, проектиров-
щиков и строителей, позаботившихся о том, чтобы в городе всем жи-
лось удобно и комфортно. 

Искренние поздравления тем, кто верен этой профессии сегодня, 
кто благоустраивает Железногорск и территорию ЗАТО, другие города 
и поселки края. И конечно же, тем, кто участвует в масштабных строй-
ках на площадках ГХК и ИСС. Следует особо подчеркнуть, что объекты, 
возводимые на площадке Горно-химического комбината, уникальны 
с точки зрения проектных инженерных решений. И это строительство 
требует настоящего искусства.

Профессия строителя всегда востребована и почетна. А сама от-
расль является фундаментом экономического развития любого реги-
она, социальной стабильности и благополучия людей.

Желаю всем представителям строительной отрасли успехов в ре-
ализации всех задач и планов, необходимых для развития Железно-
горска! Личного благополучия и удачи вам, уважаемые строители!
Генеральный директор ФГУП ГХК Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ! 

От всего сердца поздравляю вас с Днем строителя!
Это одна из самых почетных, востребованных и ответственных про-

фессий, которая всегда была окружена ореолом почета, уважения и 
признательности. Благодаря работникам строительной отрасли стали 
возможны крупнейшие достижения человечества, непрерывный науч-
но-технический прогресс и повышение уровня жизни.

Особое значение эта профессия имеет для нашего города, для 
градообразующих предприятий, возведенных руками военных стро-
ителей. Символично, что 2020 год стал юбилейным трижды. 70 лет 
исполнилось Железногорску, Горно-химическому комбинату и ФГУП 
«ГВСУ №9» - предприятию, где трудится нынешнее поколение во-
енных строителей. Самые теплые слова благодарности ветеранам 
стройки, которые, не жалея энергии и сил, делали все возможное и 
невозможное, чтобы справиться со сложнейшими и, казалось бы, не-
выполнимыми задачами. 

От всего сердца желаю работникам и ветеранам строительной от-
расли оптимизма, счастья, профессиональных успехов на каждый 
день! Пусть ваш благородный труд всегда пользуется почетом и ува-
жением! Новых побед на строительном фронте и надежного тыла в 
ваших семьях. Семейного благополучия, крепкого здоровья вам и 
вашим близким!

Первый заместитель генерального директора 
Главного военно-строительного управления №9 

Алексей РОМАНИШИН

М
НОГИМ зеле -
ным посадкам в 
городе больше 
50 лет. Для не-

эндемичных деревьев и ку-
старников, произрастающих 
в агрессивных условиях го-
рода, это весьма серьезный 

срок. Раньше улица Школь-
ная утопала каждой весной 
в белой кипени цветущих 
яблонь. А сегодня от былого 
великолепия не осталось и 
следа. Помимо эстетики речь 
идет и о безопасности. Аме-
риканские клены, мелколи-

ственные вязы падают с пе-
чальной регулярностью даже 
без ветра. Старые больные 
деревья необходимо менять. 
Чем ежегодно и занимается 
Комбинат благоустройства. 

Но, по мнению архитек-
тора Никиты Карюка, сегод-
ня нужно не просто поддер-
живать озеленение города 
в том виде, в котором оно 
существует много десяти-
летий, но и попытаться с 
помощью новых подходов 
решить многие проблемы. 
Карюк активно выступает за 
то, чтобы улицы города на-

полнились воздухом. По его 
мнению, аллея на Свердлова 
представляет собой сегодня 
темный лес и как пешеход-
ная зона давно не выполняет 
своей функции, а пушистые 
голубые ели на площади Ле-
нина мешают сидящим на 
лавочках, так как буквально 
обнимают людей, решивших 
отдохнуть. И так далее.

- Деревья должны про-
свечивать, чтобы человек, 
идущий по одной стороне 
улицы, мог видеть другую, 
- считает Карюк. - Это по-
могает развитию бизнеса, 

расположенного на первых 
этажах домов.

Николай Пасечкин, дирек-
тор КБУ, заметил, что со-
держание более интересной 
схемы озеленения обойдется 
муниципалитету дороже, чем 
работы по поддержанию ны-
нешнего состояния. Необходи-
мо учитывать экономические 
последствия инновационных 
(вроде бы не дорогостоящих) 
затей. Пасечкин предложил 
начать озеленение не с исто-
рической части города, кото-
рая требует к себе деликатно-
го отношения, а с Восточной. 

- Мы можем уже в сентя-
бре посадить 300 саженцев 
из своего питомника, - пред-
ложил директор Комбината 
благоустройства.

Это намерение поддер-
жали все участники рабочей 
группы.

- Жить в той же самой 
парадигме, которая закла-
дывалась 70 лет назад, уже 
неправильно, - отметил гла-
ва ЗАТО Игорь Куксин в за-
ключение совещания. - Но 
город должен оставаться 
зеленым! 

Марина СИНЮТИНА

ДЕРЕВЬЯ ДОЛЖНЫ ПРОСВЕЧИВАТЬ?
Улучшение экологического состояния 
городской среды - тема для нашего 
Железногорска, на первый взгляд, не самая 
злободневная. Однако думать о том, как 
будут выглядеть наши улицы и дворы через 
несколько лет, нужно уже сегодня. 
На прошлой неделе рабочая группа под 
руководством главы ЗАТО Игоря Куксина 
обсуждала новую концепцию озеленения.

М
ЕРОПРИЯТИЕ при-
урочено к 75-летию 
Великой Победы, а 
также 67-й годов-

щине образования самой ча-
сти. На церемонии открытия 
присутствовали генеральный 
директор ГХК Дмитрий Колупа-
ев, вице-спикер краевого Зак-
собрания Алексей Кулеш, пер-
вый заместитель главы по во-
просам ЖКХ Алексей Сергей-
кин, руководители городских 
предприятий и организаций, 
военнослужащие, ветераны.

- В этот день мы вспомина-
ем о поколении победителей, 

создавшем все, что нас сейчас 
окружает, - произнес Дмитрий 
Колупаев. - Да, над нами мир-
ное небо, но задачи, постав-
ленные на будущее, не менее 
сложные, чем в послевоенные 
годы. Хочу пожелать всем во-
еннослужащим стойкости, му-
жества, честного отношения к 
службе и осознания того, что 
защита своего дома, своего 
Отечества - самая святая обя-
занность. У ГХК хорошие тра-
диции сотрудничества с частью 
3377. Сегодняшнее событие 
очень важно для нас, потому 
что патриотизм во все време-

на был и остается основой вос-
питания молодого поколения.

На торжественном меропри-
ятии военнослужащим части и 
ветеранам боевых действий 
вручили благодарственные 
письма губернатора Красно-
ярского края Александра Усса 
и благодарности председате-
ля Законодательного собрания 
Дмитрия Свиридова.

Первый замглавы по ЖКХ 
Алексей Сергейкин поблагода-
рил железногорскую войсковую 
часть, которая в свою 67-ю го-
довщину открыла прекрасный 
объект - Аллею Славы. И отме-
тил, что военнослужащие части 
активно участвуют в патриоти-
ческом воспитании подрастаю-
щего поколения нашего города.

Обряд освящения Аллеи 
Славы, где отныне увековечены 
названия советских городов, 
прославившихся своей герои-
ческой обороной во время Ве-
ликой Отечественной войны, 
совершил протоиерей Роман 
Нещерет, настоятель Собора 
Михаила Архангела. После это-
го возле памятного места были 
высажены ели.

Екатерина МАЖУРИНА

ГЕРОЯМ - ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
На территории войсковой части 3377 
в субботу, 1 августа, торжественно 
открыли Аллею Славы.
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ПОМОГИ ПОЙТИ 
УЧИТЬСЯ!

Ресурсный центр «СОдействие» 
и Молодежный центр приглашают 
горожан принять участие в 
благотворительной акции. Вся собранная 
канцелярия будет передана детям из 
многодетных 
и малообеспеченных семей.

П
РИСОЕДИНИТЬСЯ может любой желающий. 
Достаточно положить в коробку любые канце-
лярские товары: цветную бумагу, картон, ручки, 
карандаши, фломастеры, линейки, точилки, ла-

стики, пластилин, краски, гуашь, тетради, дневники, пена-
лы, рюкзаки и прочие школьные принадлежности. Акция 
продлится до 28 августа.

Пункты приема канцелярии: МРЦ«Содействие» - 
ул.Свердлова, 47 (74-55-55), Молодежный центр - ул.Ленина, 
9 (74-67-77), магазины OFFICE CITY - Свердлова, 16 (72-
11-52), Ленинградский проспект, 55, ТЦ «Мозаика» (8-913-
520-01-25).

ОБЩЕСТВО

- Многие молодые люди 
стремятся уехать из на-
шего города, считая его 
неперспективным. А вы 
несколько лет служили в 
красноярской полиции, но 
потом решили поменять 
место работы и житель-
ства на Железногорск. 
Почему? 

- Я работал 8 лет стар-
шим участковым, потом и.о. 
начальника отдела участко-
вых уполномоченных ОВД 
Советского района крае-
вого центра. Красноярск 
- город энергичный, ожив-
ленный, но когда в нашей 
семье появился ребенок, 
мы с супругой решили, что 
расти малышу лучше в Же-
лезногорске. Здесь чистый 
воздух, много зелени, соз-
даны все условия для все-
стороннего развития детей. 
В 2017 году я перевелся на 
должность старшего участ-
кового уполномоченного 
15-го административного 
участка Железногорска. 
Это территория от «Сибир-
ского городка» до ЗАГСа, а 
также улица Восточная до 
Королева. С мая 2019-го 
меня назначили начальни-
ком ОУУП и ПДН. 

- С разницей в качестве 
воздуха Красноярска и Же-
лезногорска все понятно, 
но существуют ли в закры-
том городе особенности 
службы в полиции?

- Специфика есть, несо-
мненно. Причем не только 
при раскрытии преступле-
ний, но и при проведении 
профилактики. В Железно-
горске люди больше дове-
ряют полиции, лучше идут с 
сотрудниками на контакт. Я 
бы сказал, что гражданскую 
позицию железногорцы про-
являют намного чаще, чем 
жители краевой столицы. 
Например, не всегда мож-
но застать дома граждани-
на, которого необходимо 
опросить. В Красноярске 
полицейские вынуждены по 
нескольку раз приходить на 
адрес: повестки, оставлен-
ные в почтовых ящиках или 
в дверях, жители игнориру-
ют. В Железногорске я про-
сто отдаю соседям гражда-

нина свою визитку и прошу 
передать, что со мной нужно 
связаться. И не было тако-
го случая, чтобы мне не по-
звонили. 

- Большинство бытовых 
преступлений совершает-
ся «по пьяни». Но полиция 
до сих пор не в состоянии 
справиться с ночной тор-
говлей алкоголем…

- Несовершенство законов 
связывает нам руки. Однако 
положительные сдвиги все 
же есть. Мы проводим про-
верки по жалобам граждан и 
привлекаем владельцев тор-
говых точек к администра-
тивной ответственности. В 
2019 году был зафиксиро-
ван факт нарушения правил 
реализации алкогольной 
продукции в одном из кафе. 
Этот случай рассматривал 
арбитражный суд - наруши-
тель оштрафован на при-
личную сумму. Сейчас мы 
держим на контроле вопрос 
по торговому павильону. Из-
за постоянных жалоб жите-
лей муниципалитет не стал 
продлевать индивидуально-
му предпринимателю лицен-
зию, а суд обязал владельца 
освободить земельный уча-
сток. Надеюсь, что мы смо-
жем навести порядок и в ма-
газинчиках, под видом кафе 
продающих алкоголь. Доста-
точно было поставить в углу 
столик с микроволновкой, а 
на витрине иметь пару хот-
догов, и торгуй спиртным 
хоть круглые сутки. Теперь 
новый федеральный закон 
по общепиту требует, что-
бы для посетителей кафе 
имелся доступ к туалету и 
умывальнику. Кроме того, 
зал общепитовской точки 
не может входить в площадь 
самого магазина. 

- Как участковые борют-
ся с распространением в 
городе снюса?

- В Железногорске не за-
документировано ни одного 
факта реализации снюсов, 
несмотря на то, что этот то-
вар можно было купить во 
многих магазинах. Дело в 
том, что продажа никотинсо-
держащих смесей законода-
тельством не регулируется. 
Мы провели разъяснитель-

ную работу с владельца-
ми торговых точек. Многие 
из них поняли опасность, 
угрожающую нашим детям. 
Во всяком случае, сегодня 
снюс уже открыто не рекла-
мируют.

- С момента введения в 
крае режима ограничения 
в связи с распространени-
ем коронавирусной инфек-
ции объем работы у участ-
ковых увеличился? 

- В этом году работы 
прибавилось у всех под-
разделений Управления. 
С апреля сотрудники по-
лиции вместе с предста-
вителями МРУ-51 ФМБА 
России стали проверять по 
месту жительства соблюде-
ние гражданами предписа-
ний о самоизоляции. Была 
также организована про-
верка на КПП. На админи-
стративную комиссию на-
правлено 450 материалов 
по выявленным нарушени-
ям. Проверили и 160 торго-
вых объектов. В отношении 
юридических лиц собрано 3 
административных матери-
ала. В суд направлено 116 
протоколов. Кроме того, с 
апреля полицейские при-
нимают активное участие в 
проведении мероприятий, 
направленных на предот-
вращение лесных пожа-
ров, выявление нарушений 

правил пожарной безопас-
ности. Вместе с тем участ-
ковые продолжают вести 
прием граждан, осущест-
влять обход администра-
тивных участков, работать 
по профилактике мошенни-
чества, разбойных нападе-
ний, краж, контролировать 
условно осужденных лиц. И 
так далее.

- Кадровый вопрос в 
службе участковых по-
прежнему актуален?

- Глобальной проблемы 
сегодня нет. Но пять единиц 
не укомплектовано. Это зна-
чит, что остальным сотруд-
никам приходится брать на 
себя дополнительный объ-
ем обязанностей. Служба 
в органах внутренних дел - 
в любых подразделениях - 
предполагает, что человек 
будет сталкиваться не толь-
ко с моральными сложно-
стями, но и с тем, что ему 
придется как минимум 50 
процентов времени отда-
вать работе. Конечно, такое 
напряжение выдерживают 
не все. Работа в полиции 
должна, прежде всего, нра-
виться. Тогда и дела проте-
кают «мягко», и преступле-
ния раскрываются. Да и с 
людьми отношения выстра-
иваются лучше. 

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

Лев КАПУТСКИЙ:

«В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ ЛЮДИ 
ДОВЕРЯЮТ ПОЛИЦИИ»

Давно миновали времена, когда устроиться 
в органы внутренних дел в Железногорске 
было довольно сложно. Сегодня тяжелая 
во всех отношениях профессия местную 
молодежь мало интересует, поэтому 
нередко общественный порядок в городе 
охраняют сотрудники, прибывшие из других 
территорий края. К примеру, майор 
полиции Лев Капутский живет в нашем 
городе всего три года, но за этот короткий 
период был признан лучшим участковым, 
а затем назначен начальником отдела 
участковых уполномоченных и по делам 
несовершеннолетних.

[СПРАВКА] 
Лев Капутский, 34 года. Сотрудником органов вну-
тренних дел мечтал быть со школы. В 2007 году тру-
доустроился в патрульно-постовую службу милиции 
Иланска. Потом работал дознавателем, участковым. 
В 2009-м перевелся в Красноярск, а с 2017-го рабо-
тает в полиции Железногорска. В мае 2019-го назна-
чен на должность начальника ОУУП и ПДН.
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М
ежду прочим, 
Олег в этом виде 
искусства отнюдь 
не новичок, фото-

аппарат взял в руки в шести-
летнем возрасте. В послуж-
ном списке железногорца 
- победы в различных кон-
курсах, в том числе и между-
народных, участие в фотовы-
ставках, имеются в его активе 
публикации в научных сбор-
никах, а также персональные 
вернисажи.

Кстати, в конкурсах газеты 
Олег тоже не раз участвовал, 
в частности, в 2013-м в со-
вместном с «Вестником ГХК» 
фотопроекте «Времена года» 
вошел в шорт-лист. В этом 
году жюри конкурса «Самое 
лучшее фото» присудило 
ему одно из призовых мест 
за серию пейзажных зимних 
снимков.

- Мой отец Валерий Тете-
рин руководил кинофотосту-
дией «Романтика», - вспоми-
нает Олег. - В 70-80-х годах 
она находилась в подвальном 
помещении жилого дома по 
Свердлова, 22. Сейчас там 
магазин подарков. Атмосфе-
ра в студии царила воисти-
ну романтичная, творческий 
процесс не останавливался 
ни на минуту. Экспедиции, 
походы, философские бесе-
ды о смысле и месте фото-
графии в искусстве… Поэто-
му с самого детства я зараз-
ился вирусом творчества и 
любви к фотографии. Моими 
учителями-вдохновителями 
были и остаются такие масте-
ра, как отец, - с его неудер-
жимым стремлением показать 
красоту окружающей нас при-
роды. Владимир Маскадынов 
- с неиссякаемым желанием 

постичь все секреты фото-
графического дела методом 
проб и экспериментов, с его 
уникальной памятью и знания-
ми. Владимир Коренко - с его 
удивительной макросъемкой 
и натюрмортами, вдохнов-
ляющими на желание любить 
даже самое малое, едва за-
метное с первого взгляда, но 
живое: будь то букашка или 
веточка калины в вазе. Вален-
тин усванов - с шедеврами в 
пейзажной фотографии, его 
зимние работы просто заво-
раживают, они тонко и точно 
передают состояние, тональ-
ность, свет, композицию и 
смысл. Анатолий еременко - 
с его репортажной съемкой, в 
которой точно переданы эмо-
ции, разноплановость, хроно-
логия событий. К сожалению, 
некоторых уже нет рядом, но 
знания и любовь, которые они 
мне подарили, по-прежнему 
со мной.

Любимым жанром Олег на-
зывает пейзаж, хотя долгое 
время работал начальником 
водноспортивной базы «Вол-
на» и много снимал спортив-
ные мероприятия. Но пейзаж-
ная съемка дает ему возмож-
ность отвлечься, вырваться 

из бетонных стен с железо-
бетонными облаками горо-
да. Помогает оглянуться, по-
смотреть вокруг и понять, что 
житейская суета - ерунда по 
сравнению с природой, да-
рующей душевное тепло и 
любовь ко всему живущему 
на этой планете.

* * *
- Лишний раз задумыва-

ешься о чистоте рек, озер, ле-
сов, степей и вообще о жизни. 
А хотите, я вам свою фотовы-
ставку покажу?

- Конечно, хотим!
- Правда, она еще не за-

кончена и сейчас находится 
в доме престарелых, а там 
карантин до середины сен-
тября…

- А интернет на что? При-
сылайте фотографии по элек-
тронке.

Такая переписка случилась 
у нас с Олегом в «Однокласс-
никах» несколько дней назад. 
Разумеется, мы готовились 
увидеть запечатленного на 
закате неугомонного кузне-
чика, или красавицу саранку, 
или таинственные менгиры 
Хакасии.

Но на почту пришли совсем 
другие снимки. Черно-белые 

фотографии из жизни обита-
телей железногорского дома-
интернета. жесткие, трога-
тельные, философские…

Не так давно в России 
появился хлесткий термин 
«срок дожития». если со-
всем чиновьичим языком, то 
это «расчетный «срок дожи-
тия» пенсионера с момента 
выхода на пенсию и до его 
смерти».

Звучит, мягко говоря, 
бррррр… Словно взяли чью-
то косу жизни и беспощад-
но рубанули по ней топором, 
разделив на какие-то там 
«расчетные сроки».

- Идея создать фоторас-
сказ о буднях жителей дома-
интерната для пожилых и ин-
валидов у меня возникла дав-
но, - говорит Олег Тетерин. - 
Первую попытку предпринял 
еще пять лет назад, но тогда 
как-то не сложилось. В апре-
ле этого года решил продол-
жить, но тут свои поправки 
внес ковид…

Однако в этот раз фото-
рассказчик на попятную не 
пошел. Тем более что сам 
сейчас трудится в интерна-
те и наблюдает за тамошним 
житием-бытием, как сейчас 
принято говорить, в режиме 
реального времени.

- да, мои герои оторваны 
от семьи, но не выброше-
ны из социума. Они живут, 
а не доживают. И показать 
это - главная задумка, - объ-
ясняет Олег. - А еще хотел 
напомнить, что социальные 
работники - люди с большим 
сердцем, обладающие со-

страданием, умением и же-
ланием выслушать. другие в 
этой сфере просто не задер-
живаются.

Конечно, найти контакт с 
пожилыми моделями было не-
просто. Основная сложность 
заключалась в том, что, как 
правило, они неохотно пока-
зывают свои эмоции на каме-
ру, не доверяют, стесняются 
своего положения, возраста. 
Но после задушевного обще-
ния, проявления участия и 
доброты глаза стариков ожи-
вают, наполняются светом, и 
успеть запечатлеть такой мо-
мент - большая удача для ху-
дожника.

По словам фотографа, ра-
бота над социальным проек-
том «Наш дом» продолжается. 
Параллельно Олег не первый 
год создает пейзажную серию 

под названием «Загадочная 
Хакасия».

- Загадочная, потому что 
никак не могу закончить про-
ект, - смеется мастер. - Каж-
дый раз, приезжая в Хакасию, 
открываю что-то новое. А по-
том снова. И снова. Я и не 
тороплюсь. Время для твор-
чества - нежелательный по-
путчик.

Маргарита СОСЕДОВА

Вирус тВорчестВа и доброты
Сегодня каждый сам себе фотограф. Любой может 
сделать вполне приличные снимки на обычный смартфон. 
Разумеется, современные гаджеты могут без труда 
передать и контраст, и резкость, и насыщенность фото, 
но поймать уникальный кадр и увидеть нечто особенное 
- то, что отзовется эхом в чьей-то душе, может 
только мастер. Настоящий, не пиксельный. Каждый год 
наша газета проводит несколько фотоконкурсов. 
Горожане охотно в них участвуют, а редакция 
гостеприимно предоставляет свои интернет-ресурсы 
для публикаций. А сколько интересных фотохудожников 
мы повстречали за это время! Юрий Епифанцев, 
Анатолий Васильев, Зоя Аверьянова, Владимир Нуждин, 
Ольга Лопачук, Марина Огнева, Олег Пожарков, 
Владимир Синенко, Вадим Басов, Светлана 
Измайлова, Петр Андреев, Елена Израева…... 
Работы этих горожан то и дело украшают 
посты «ГиГ» в социальных сетях. 
Знакомьтесь! Еще один мастер фотографии 
- Олег Тетерин.

Члены кинофотостудии «Романтика», 1985 год.
Верхний ряд: С.И.Богородский, В.П.Тетерин, 

И.М.Харабет, А.К.Еременко, В.И.Бородулин, Ефим 
Еременко.

Нижний ряд: О.В.Тетерин, Е.А.Лексиков, В.А.Коренко., 
А.З.Мухамеджанов, В.К.Усванов.

Пока верстался номер, ста-
ло известно, что фотография 
из проекта «Наш дом» стала 
лауреатом тематического кон-
курса «Самоизоляция COVID-
19», организованного в рамках 
международной фотопремии 
35AWARDS. Участие в конкур-
се приняли 3289 человек из 
120 стран. Железногорец Олег 
Тетерин вошел в BEST лучших 
фотографов. 
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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 Время покажет. (16+).

15.10, 3.05 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 1.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.40 «Дневник Олимпиады, которой 
не было...» (12+).

7.00, 16.05, 4.30 Специальный репор-
таж. (12+).

7.30 Формула-1. Гран-при 70-летия. 
Трансляция из Великобритании. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 1.00 Новости.
10.05, 18.25, 4.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 

финала. (0+).
15.00 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым. (12+).
16.25 Футбол. «Брисбен Роар» - «Сид-

ней». Чемпионат Австралии. Прямая 
трансляция.

19.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

19.40 Смешанные единоборства. Сде-
лано в России. (16+).

20.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
(0+).

22.55 Профессиональный бокс. Х. Бай-
сангуров - А. Журавский. Е. Шведен-
ко - М. Смирнов. Прямая трансляция 
из Москвы.

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.

4.00 Тотальный футбол.
5.15 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Трансляция из 
Германии. (0+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.05 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.50 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Тайны собора 

Санта-Мария-дель-Фьоре».
8.30, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Короли династии Фа-

берже».
10.55, 20.55, 0.20 Д/с «Красивая 

планета».
11.10 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 0.35 Симфонические оркестры 

Европы.
13.45 Д/ф «Сияющий камень».
14.30 Спектакль «Волки и овцы».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Я пришел к вам со стиха-

ми... Давид Самойлов и Иосиф 
Бродский». Вечер на сцене Мо-
сковского международного Дома 
музыки.

23.35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 
музыка счастливого человека...»

1.10 Д/с «Запечатленное время».
2.35 Д/с «Первые в мире».
3.00 Перерыв в вещании.

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, 17.00 Га-

далка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «СМЕРЧ». (12+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Дневник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Не-

ужели это я?» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).

18.15 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО 

ФОНАРЯ». (12+).

22.30 Специальный репортаж. 

(16+).

23.05, 1.50 «Знак качества». (12+).

0.30 Петровка, 38. (16+).

0.45 «Красный проект». (16+).

2.30 «Прощание». (16+).

3.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

7.00, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.05 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.30, 1.20 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.35, 0.55 Д/с «Порча». (16+).

15.05 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-

НИЕ». (16+).

19.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).

23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

5.00 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН». 

(6+).

6.25 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-

ЛЬЕВ». (12+).

9.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).

10.20 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+).

18.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).

19.30 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

21.20 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

1.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).

2.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН». (6+).

4.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

6.00, 5.20 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-2». (12+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.50 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

18.30 КВН. Высший балл. (16+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00, 4.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00, 4.20 «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 «Информацион-

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

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

истории». (16+).
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ 

ПОЕЗДА 123». (16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА». 

(16+).
2.10 Х/ф «КРУТОЙ ЧУВАК». (16+).

6.00 «Не факт!» (6+).

6.30 Д/с «История войск связи». 

(6+).

8.05 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ». (12+).

10.10 Т/с «ВИКИНГ». (16+).

14.10 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).

18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.50, 20.40 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+).

4.10 Х/ф «МАКСИМКА». (0+).

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 «Планета вкусов». (12+).
10.30 «Закон и порядок». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (12+).
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, 17.25, 19.15, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
14.15 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕДОВА-

НИЕМ». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наш спорт». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «РИМСКИЕ СВИДА-

НИЯ». (16+).
0.35 Х/ф «ТЕРЕЗА Д». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.30 М/с «Том и Джерри». (0+).

8.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ». 

(12+).

10.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

12.10 Т/с «КУХНЯ». (16+).

17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).

19.00 Премьера! «Сториз». (16+).

19.50 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).

22.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+).

23.55 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+).

2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». (16+).

3.25 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+).

4.40 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+).

5.00, 7.25 «Папа попал». (12+).

6.35 «Europa plus чарт». (16+).

9.35, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.30 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.15, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.30, 15.30, 16.35 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.30, 20.05, 20.55, 21.40, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Comedy Woman». (16+).
2.25, 3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
9.20 «Букварий». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Как 

грибы с горохом воевали». (0+).
9.45 М/ф «Коротышка - зелёные штанишки». (0+).
9.55 М/ф «Слонёнок и письмо». (0+).
10.05 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Машинки». «Человечки». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики». (0+).
17.40 «Простая наука». (6+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
2.00 М/с «Соник Бум». (6+).
3.05 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.50 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.05 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 1.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

7.15 «Жизнь после спорта». (12+).
7.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-

горск) - «Автомобилист» (Екатерин-
бург). XXIX Мемориал Ромазана. 
(0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 1.00 Новости.
10.05, 18.25, 4.00 Все на Матч!
13.00, 4.45 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Германии. (0+).

15.00 «Русские легионеры». (12+).
15.30 «Вне игры». (12+).
16.05 Специальный репортаж. (12+).
16.25 Футбол. «Мельбурн Сити» - «Аде-

лаида Юнайтед». Чемпионат Австра-
лии. Прямая трансляция.

19.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

19.40 Смешанные единоборства. М. 
Чендлер - Б. Хендерсон. Bellator. 
Реванш. Трансляция из США. (16+).

20.55 Все на регби! (12+).
21.25, 1.05 Все на футбол!
21.55 Футбол. «Ротор-Волгоград» - 

«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

0.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

1.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 
8-ми». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.

5.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-13». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Мария-Терезия - теща 

и свекровь всей Европы».
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная 

музыка счастливого человека...»
10.55, 2.35 Д/с «Красивая планета».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 0.35 Симфонические оркестры 

Европы.
13.50 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
14.30 Спектакль «Чайка».
17.20 Цвет времени.
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
19.45, 1.45 Д/ф «Мария Терезия - 

теща и свекровь всей Европы».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян».
23.40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога».
1.15 Д/с «Запечатленное время».
3.00 Перерыв в вещании.

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, 17.00 Га-

далка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Колдуны мира. 

(16+).

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Власти-

тели». (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+).

9.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.35, 5.10 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).

18.15 Х/ф «СУФЛЁР». (12+).

22.30, 3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

23.05, 1.55 Д/ф «Женщины Андрея 

Миронова». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.30 Петровка, 38. (16+).

0.45 «Красный проект». (16+).

2.35 «Приговор». (16+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.45, 4.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 2.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 2.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 0.35 Д/с «Порча». (16+).

15.00 Х/ф «ВИНОГРАД». (16+).

19.00 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).

22.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.05 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

7.25 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(12+).

9.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 

ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-

НО». (12+).

11.30 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.25 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+).

21.30 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).

1.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

4.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ». (6+).

6.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНОВА. 

В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-2». (12+).

7.00, 18.30 КВН. Высший балл. (16+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.45 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00, 4.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 «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, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ДЕЖАВЮ». (16+).

22.25 «Водить по-русски». (16+).

0.30 Х/ф «УБИЙСТВО В БЕЛОМ 

ДОМЕ». (18+).

6.00 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+).

7.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (0+).

9.20 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

11.55, 13.15 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». 

(12+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.50 Улика из прошлого. (16+).

20.40 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+).

0.30 Т/с «ТОЧКА ВЗРЫВА». (16+).

3.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ». (6+).

5.00 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наш спорт». (16+).
10.45, 19.35 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

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

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

программа». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наша экономи-

ка». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА В 

МАЛЕНЬКОМ ГОРОДЕ». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).
6.40 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ». 

(12+).
11.00 Уральские пельмени. (16+).
11.05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
13.40 Т/с «КУХНЯ». (16+).
16.45 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+).
22.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (0+).

0.30 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 
ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». (18+).

3.00 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 
(12+).

4.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
5.00 М/ф «Детство Ратибора». 

(0+).
5.20 М/ф «Мальчик с пальчик». 

(0+).
5.35 М/ф «Чуня». (0+).

5.45 «Папа попал». (12+).

9.40, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.55 «Суперчистка». (12+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.10, 7.00, 7.55 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+).

9.25, 10.15, 11.15, 12.20, 13.25 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-7». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. 

НОВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Волшебный клад». (0+).
9.45 М/ф «Доверчивый дракон». (0+).
10.00 М/ф «Последняя невеста Змея Горы-

ныча». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Машинки». «Человечки». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики». (0+).
17.40 «Простая наука». (6+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
2.00 М/с «Соник Бум». (6+).
3.05 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.50 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 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+)

вторник, 17 мартаВТОРНИК, 11 АВГУСТА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

8 СРЕДА,  12 АВГУСТА

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 Время покажет. (16+).

15.10, 3.05 Давай поженимся! (16+).

16.00, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40, 1.25 На самом деле. (16+).

19.40 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

2.15 Наедине со всеми. (16+).

6.45 Д/ф «Посттравматический син-
дром». (12+).

7.45 Хоккей. «Металлург» (Магнито-
горск) - «Сибирь» (Новосибирск). 
XXIX Мемориал Ромазана. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 1.00 Новости.
10.05, 18.25, 4.00 Все на Матч!
13.00, 16.25 Футбол. Лига Европы. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Германии. (0+).

15.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

16.05, 21.40 Специальный репортаж. 
(12+).

19.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

19.40 Профессиональный бокс. Х. Бай-
сангуров - А. Журавский. Трансляция 
из Москвы. . (16+).

20.55 «Правила игры». (12+).
22.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 

(0+).
23.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 

трансляция из Германии.
1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 

ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Португалии.

4.45 Смешанные единоборства. С. 
Фэйртекс - Д. Тодд. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

3.10 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
8.25, 22.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

МУШКЕТЕРА».
9.40, 23.20, 2.40 Д/с «Красивая пла-

нета».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик 

от Бога».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.10, 0.25 Симфонические оркестры 

Европы.
14.30 Спектакль «Две женщины».
17.00 Д/ф «Роман в камне».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян».
23.35 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 Га-

далка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». (16+).

1.15 Кинотеатр «Arzamas». (12+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Че-

ловек-невидимка. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Д/с Большое кино. (12+).

8.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛО-

ВИМЫЕ». (6+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).

13.40, 5.10 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).

16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).

18.15 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КО-

РОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+).

22.30 Д/с «Обложка». (16+).

23.05, 1.50 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.30 Петровка, 38. (16+).

0.45 «Красный проект». (16+).

2.30 Д/с «Дикие деньги». (16+).

3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.30, 5.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.35 «Давай разведёмся!» (16+).

10.30, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.40, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.40, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.45, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

15.15 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+).

19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+).

23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

6.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).

7.40 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).

8.55 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

10.20 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+).

11.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОС-

ПРЕЩЁН». (6+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

18.05 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(12+).

19.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+).

21.25 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+).

1.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+).

3.35 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).

6.00, 5.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

7.00, 18.30 КВН. Высший балл. (16+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.20, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.45 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

19.30, 20.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

0.00, 4.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

«Новости». (16+).
9.00, 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, 3.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ПРЕСТУПНИК». (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-2». (18+).
4.40 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.05 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+).

7.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(0+).

9.00, 13.15 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Оружие Победы». (6+).

19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.50, 20.40 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).

1.10 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». (0+).

2.25 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

(6+).

4.00 Д/ф «Влюбленные в небо». 

(12+).

4.25 Д/ф «Стихия вооружений: 

воздух». (6+).

4.50 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (12+)

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

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

(12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 17.25, 19.15, 21.00 «Полезная 

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

«Вне зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.00, 2.20, 5.40 

«Давайте пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25, 5.45 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20 «Соседи». (16+).
21.35, 4.05 Х/ф «ТОТ, КОГО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
6.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (0+).

11.20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
14.20 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).
21.55 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
0.20 Х/ф «СУДЬЯ». (18+).
2.50 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-

ческий остров». (0+).
4.05 М/ф «Даффи Дак. Охотники 

за чудовищами». (0+).
5.15 М/ф «Как грибы с горохом во-

евали». (0+).
5.30 М/ф «Муравьишка-хвасту-

нишка». (0+).

5.40 «Папа попал». (12+).

9.35, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.55 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.10 «Суперчистка». (12+).

3.55 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 13.45, 14.40, 

15.35, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.55, 2.20, 2.50, 3.30, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00, 2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Волк и семеро козлят». (0+).
9.35 М/ф «Сказка про лень». (0+).
9.45 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
10.00 М/ф «Лесная история». (0+).
10.10 М/ф «Петушок - Золотой гребешок». 

(0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Машинки». «Человечки». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики». (0+).
17.40 «Простая наука». (6+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
2.00 М/с «Соник Бум». (6+).
3.05 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.50 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 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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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду 36 кв.м 
торговой площади по адре-
су: ул. Советской Армии, 3. 
Тел. 8-983-149-93-25.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!! СКУПКА Огород, дача, 
участки. С нами быстро и 
удобно. Тел. .8-913-521-
30-28 (Елена).

ПОДВАЛ (погреб) кори-
дорного типа. Тел. 8-913-
511-88-19.

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

ПРОДАМ

БЛАГОУСТРОЕННУЮ дачу 
за КПП-3; разработанный 
земельный участок за КПП-
1, 10 соток, подъездные 
пути асфальт, электроэ-
нергия круглосуточно на 
обоих участках. Участки 
приватизированы. Земля в 
собственности. Тел. 8-913-
035-80-81.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрыти-
ем, стены и потолок отде-
ланы вагонкой. Тех. этаж 
оборудован стеллажами 
4х7 м; подвал кирпичный 
4х3 м. ул. Привокзальная. 
Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ГАРАЖ р-н «Ракушки» от-
дельностоящий, 7х7 м, 2 
этажа, есть горячая и хо-
лодная вода, сигнализа-
ция. Тел. 8-902-945-91-91.

САД 6 соток, кооп. № 26. 
Все посажено, ухожено. 

Баня, дом, теплица, туалет 
крепкие, на фундаменте. 
Документы готовы. Тел. 
8-913-180-52-34.

УЧАСТОК № 375 ул. 11, з/к 
24. Тел. 74-53-83.

АРЕНДА

СНИМУ в аренду теплый 
гараж для грузовых авто-
мобилей. Тел. 8-902-941-
01-01.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. кварти-
ры во всех районах города, 
а также другие виды не-
движимости: подселения, 
доли, земельные участки, 
дачи, коттеджи, гаражи. 
«Железногорское Агент-
ство Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. 
Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

ПРОДАМ

« Ж Е Л Е З Н О Г О Р С К О Е 
Агентство Недвижимости» 
оказывает услуги по прода-
же, покупке и обмену недви-
жимости любой сложности. 
Оформление всех необхо-
димых документов. Гашение 
задолженности и снятие об-
ременений. ИПОТЕКА (во-
енная, сельская, граждан-
ская). Консультации по всем 
видам кредитов. Составля-
ем проекты договоров. 
Юридическое сопровожде-
ние сделок с недвижимо-
стью. Наш адрес: ул. Ок-
тябрьская, 29. Тел. 77-07-87, 
8-908-223-47-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. квартира 30.8 
кв.м, 1 эт., Восточная, 47 
дом кирп., большая лод-
жия, мусоропровод, ПВХ, 
сейф. дверь, сост. жилое. 
1350 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-908-206-28-88, дом. тел.
(автоотв) 74-41-11.

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

3-КОМН. Толстого, 5, 3 
эт., 67.3 кв.м. Собствен-
ник. Тел. 8-902-943-92-37.

КВАРТИРУ в п. Новый 
Путь, 54 кв.м. 2 комнаты, 

кухня 11 кв.м, прихожая 9 
кв.м в хорошем состоя-
нии. Есть огород, подвал, 
гараж. Все за 1100 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-923-345-
83-68.

КОТТЕДЖ кирпичный 
двухэтажный в п. Перво-
майском: 323 кв.м, участок 
8.4 сотки за 11800 тыс. 
руб. Школа, магазин, апте-
ки, поликлиника, д/сад, 
остановки - в шаговой до-
ступности. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-
989-33-77. НЕОБХОДИМЫ 
1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты в любом районе! 
Только ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК. Мы без вредных 
привычек, ответственные, 
серьезные. В свободное 
время можем оказать по-
мощь по хозяйству (при-
бить, прикрутить, прико-
лотить). Тел. 
8-950-989-33-77.

1-2-КОМН. квартиры по-
суточно, чисто, домашняя 
обстановка. Командиро-
вочным скидка, докумен-
ты строгой отчетности. 
Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

А строго от собственника. 
Семья снимет 2-комн. ме-
блированную квартиру с 
ремонтом, в хорошем со-
стоянии. Готовы ежеме-
сячно оплачивать до 18 
тыс. руб. Тел. 8-902-973-
82-84.

АККУРАТНАЯ платежеспо-
собная семейная пара сни-
мет 1-комн. укомплекто-
ванную квартиру. Работаем 
на ИСС. Бережно относим-
ся к имуществу. До 13 тыс. 
руб. Ольга, Андрей. Тел. 
8-923-346-75-16.

АРЕНДА посуточно, до-
машний уют, любой р-н. 
Командировочным скидка. 
Документы строгой отчет-
ности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

СДАЕТСЯ 2-комн. кварти-
ра с мебелью по ул. Вос-
точной. Тел. 8-913-576-06-
92, 8-962-074-14-22.

СДАМ 1-комн. квартиру 60 
лет ВЛКСМ, 9 эт., 44 кв.м, 
2 балкона, кухня 9 кв.м, ме-
бель, лифты заменены. 
Тел. 8-902-945-91-91.

СДАМ 2-комн. квартиру на 
Ленинградском, пр. Юби-
лейный, на длительный 
срок. Собственник. Тел. 
8-908-222-85-89.

СЕМЬЯ ищет в аренду 
2-3-комн. квартиру с на-
личием мебели. Рассмо-
трим разные р-ны кроме 9 
квартала. Оплату вносим 
вовремя. Тел. 8-963-254-
62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

« 0 0 0 - 0 0 0 - 0 0 0 -
124AUTO». Дорого куплю 
ваш автомобиль в любом 
состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! По-
мощь при оформлении. 
Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.

« 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 A V T O » . 
Дорого!!! Куплю ваш ав-
томобиль отечественного 
и иностранного произ-
водства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке авто-
мобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отече-
ственного производства в 
любом состоянии. Расчет 
на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

ПРОДАМ

ВАЗ 2106 дв. 3, 2000 г.в., 
газ-бензин. Тел. 8-950-
983-54-50.

ВАЗ-21073 2001 г.в., про-
бег 46 тыс. км. Тел. 8-913-
830-16-82

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электро-
печи, торговое оборудова-
ние. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. 
Доставка. Тел. 8-913-537-
88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ мага-
зин бытовой техники. Всег-
да в продаже: мобильные 
телефоны б/у, ноутбуки 
б/у, смартфоны б/у, план-
шеты б/у, телевизоры б/у, 
стиральные машины б/у и 
другая электроника и бы-
товая техника. Вся техника 
отремонтирована, прове-
рена и не имеет неисправ-
ностей. У нас есть все! СЦ 
«Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектую-
щие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. 
Адрес: пр. Ленинградский, 
27а (маг. «Современник», 2 
этаж). Тел. 76-26-26, 8-913-
568-94-99, e-mail: 
26element@k26.ru.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

РАДИОДЕТАЛИ, прибо-
ры КИП. Тел. 8-923-338-
27-72.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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, 
осина. Доставка. Легковой 
прицеп или машина. Тел. 
8-983-573-84-71.

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

УКОРЕНЕННЫЕ черенки 
герани. От 200 руб. Тел. 
8-923-334-14-81 (Елена).

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к 
любым печам, переключа-
тели, терморегуляторы, 
тэны, рабочие столы, стек-
ла духовок. Нагреватель-
ные элементы к самова-
рам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

«МП «ПАТП» срочно требу-
ются: слесарь по ремонту 
автомобилей 3-5 разряда; 
медник 3-5 разряда. Отдел 
кадров тел.: 76-90-09.

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, 
автоэлектрик. З/плата от 
30 до 45 тыс. руб. График 
работы, полный день. Тел. 
8-901-240-10-00, 75-39-69.

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

В колбасный цех «Синю-
тинский» работник (женщи-
на). Тел. 8-913-042-27-73.

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

В продуктовый магазин 
требуется уборщица. Гра-
фик 2/2 по 8 часов. Тел. 
8-983-160-34-18.

ВОДИТЕЛЬ на постоянную 
работу, категория B, D. 
Соц. Пакет. Тел. 8-950-
433-77-90.

ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИ-
КИ, разнорабочие, моло-
дые люди с опытом работы 
в строительстве. Тел. 
8-983-155-63-14.

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

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб» 
на Элке продавец. 2/2, ку-
хонный работник, 5-днев-
ка, соцпакет. Тел. 
8-908-223-49-06, 8-983-
363-55-90.

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике 
требуется уборщик слу-
жебных и офисных поме-
щений на полный рабочий 
день, без в/п, соцпакет, з/
плата при собеседовании 
по адресу: ул. Краснояр-
ская, 13, с 9.00 до 12.00. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

МЕНЕДЖЕР клининга, 
оператор поломоечной ма-
шины, уборщица. Зарплата 
вовремя дважды в месяц. 
Тел. 8-960-754-28-55.

МУЖЧИНА для работы на 
копировальных станках. 
Общительный, коммуника-
бельный. Работа с клиен-
тами. Обучение. Тел. 
8-913-554-59-59, 74-56-33.

НА базу строительных ма-
териалов грузчик. Тел. 76-
95-27.

НА мебельное производ-
ство требуются рабочие на 
сверлильно-присадочный 
станок, а также на кромко-
облицовочный станок (жен-
щины). Без вредных при-
вычек. Полная занятость, 
сменный график, своевре-
менная з/плата, размер по 
итогам собеседования. 
Тел. 76-12-40, 76-12-60.

ПЕКАРЬ, опыт работы при-
ветствуется. Тел. 8-904-
890-99-60.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу кладовщика, зар-
плата 20 т.р.; упаковщиц 
зарплата от 20 т.р. Тел. 74-
62-66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЕ примет на 
работу сторожа-вахтера. 
Тел. 74-62-66, 74-69-07.

ПРЕДПРИЯТИЮ требуют-
ся: слесарь по сборке ме-
таллоконструкций, з/п от 
45 тыс. руб. Оператор 
станков с ЧПУ, з/п от 45 
тыс. руб. Стропольщик з/п 

от 20 тыс. руб. Инженер 
конструктор, з/п от 30 тыс. 
руб. Рубщик заготовок з/п 
от 25 тыс.руб. Тел. 8-902-
924-52-43.

ПРОДАВЕЦ в Автомагазин 
российских автозапчастей, 
з/плата 25 тыс. руб. Жи-
льем обеспечу. Тел. 8-902-
945-91-91.

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

ПРОДАВЕЦ в продукто-
вый магазин, ночные сме-
ны в городе. З/плата 1400 
руб./смена, премии. Гра-
фик 4/3. Тел. 8-913-536-
65-36.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин, ночные смены на 
9-ом квартале, З/п 1400-
2100 смена. График 4/3. 
Тел. 8-913-035-55-88.

РАБОЧИЕ по благоустрой-
ству могил на городское 
кладбище. Опыт работы 
приветствуется, без в/п, з/
плата высокая. Тел. 8-950-
433-77-90.

СТОРОЖ на базу строи-
тельных материалов. Тел. 
76-95-27.

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

ТРАНСПОРТНОЙ компа-
нии водитель-экспеди-
тор кат. С. Поездки по 
Красноярску и Краснояр-
скому краю. Тел. 8-902-
923-13-45.

ФАСОВЩИКИ метизов. 
Работа на дому. Возможна 
подработка для пенсионе-
ров. Тел. 75-05-54, 8-913-
041-56-46.

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

ЭЛЕКТРИК по обслужива-
нию зданий и сооружений 
в учреждении. Тел. 8-913-
192-29-63.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«2-ГАЗЕЛИ». Грузопе-
ревозки. Переезды. Бук-
сировка. Газель тент, 9 и 
12 куб.м. Услуги грузчи-
ков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бес-
платно вывозим чугунные 
ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-
70-60.

«33 Газели». Грузопере-
возки, переезды, вывоз 
мусора, стройматериалы, 
сады от 350 рублей. Вы-
воз урожая. Услуги груз-
чиков, демонтаж от 300 
рублей. Тел. 8-983-152-
82-01.

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

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». 
Любые виды работ. Город - 
межгород. Служба грузчи-
ков. Без выходных и празд-
ников. Вывоз мусора и 
хлама. Помощь в погрузке и 
выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 
500 руб. Красноярск от 
2000 руб. Межгород 18 
руб./км. Грузчики - 300 
руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопе-
ревозки по городу и краю. 
Любой грузовой транспорт 
от Газели до 5-тонника. 
Переезды, вывоз мусора, 
доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
по городу и краю до 5 тонн. 
Термобудки от 10 куб.м до 
30 куб.м, фургон длина от 3 
до 6 м. Переезды любой 

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

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

АВТОЭВАКУАЦИЯ травер-
сой без ущерба, грузопе-
ревозки, борт, кран, авто-
вышка, в любое время. 
Тел. 8-913-030-36-74.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРА-
ТОР будка 3 тн, 16 куб.м, 
Перевозки по городу и краю. 
Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики 
с большим опытом. Тел. 70-
80-03, 8-983-507-09-47.

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

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

ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (660012, Краснояр-

ский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.
ru, т. 89082107112, реестровый № 39248), выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0605001:3535, располо-
женного: Российская Федерация, Городской округ Зато город Железногорск, п. Тар-
тат, Территория СНТ № 20, ул. Свободы, 38. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Синкевич Александр Васильевич (662980, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 70, т. 89836120039). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 07.09.2020 г. в 11 ч. 00 мин. по 
адресу: Российская Федерация, Городской округ Зато город Железногорск, п. Тар-
тат, Территория СНТ № 20, ул. Свободы, 38. С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 
6, 7 этаж, т. 89082107112. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на мест¬ности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана прини-маются с 06.08.2020 г. по 07.09.2020 г. по адресу: Красноярский край, 
г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, т. 89082107112, e-mail: ooo_kzi@
mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согласование 
местоположения границ с правообладателем смежного земельного участка располо-
женного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН СНТ № 20, ул. Свободы, уч. 
№40, кадастровый квартал 24:58:0605001. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 
40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

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

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

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

УСЛУГИ: Самосвал «япо-
нец» 4 тн, разгрузка на 3 
стороны, универсал. ПГС, 
песок, гравий, щебень, 
чернозем, перегной, куряк, 
коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ (1-5 клас-
сы). Репетиторство. Инди-
видуальные занятия, каче-
ственно, по цене групповых. 
Программа ваша и моя. Тел. 
8-983-289-33-29.

ОТДЫХ

ПРИГЛАШАЕМ отдохнуть 
на базе «Озера Шира». 
Тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ВИДЕОСЪЕМКА выпуск-
ных вечеров, утренников, 
свадеб, юбилеев, выписки 
из роддома, крещение. Пе-
реписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональ-
ные ТАМАДА, ди-джей, фо-
тограф, фейерверк. Про-

дам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

САЛОН КРАСОТЫ

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

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

РАЗНОЕ

А в Совесть благоустрой-
ство захоронений со скид-
кой 10% всем пенсионе-
рам, работникам ГХК, 
ИСС. Рассрочка, договор, 
гарантии. Тел. 8-908-020-
58-48.

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

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, установка 
памятников! Портреты! Бла-
гоустройство захоронений. 
Кремация! Тел. 8-923-324-
88-59, 8-(3912)15-59-98.

СКОС травы бензотриме-
ром. Качественно. Вывоз му-
сора. Тел. 8-902-974-15-23.

СКОШУ траву тримером на 
вашем участке, вспашу мо-
тоблоком, 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 тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-

ставкой. Чистка мягкой ме-
бели и ковролина на дому. 
Мытье окон. Стирка пле-
дов. Пенсионерам скидка. 
Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.
СТРОИТЕЛЬСТВО И 

РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 
недорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вы-
равнивание стен». Пенсио-
нерам скидка. Тел. 
73-02-28, 8-913-191-97-02.

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

«ВОРОТА» в гараж с уста-
новкой. Печи банные, ман-
галы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых ме-
таллоконструкций. Генера-
тор 220 V. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фаса-
дов и др. Качественно. На-
личный/безналичный расчет. 
Тел. 8-983-155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: 
подключение стиральных и 
посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчет-
чиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, 
навеска мебели. Электро-
монтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 
70-85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Свар-
ка, замена стояков, труб 
водоснабжения (черные, 
оцинковка, полипропилен), 
радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, не-

дорого. Лицензия. Тел. 79-
65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: про-
фессиональная установка 
водосчетчиков, радиато-
ров, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабже-
ния, демонтаж/монтаж ка-
нализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смеси-
телей, ванн, унитазов и 
др.Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консуль-
тация специалиста и до-
ставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Алек-
сандр).

А кровля у нас недорого. 
Ремонт, устройство на: 
доме, гараже, бане и др. 
Договора гарантия до 3 
лет. Тел. 70-80-18, 8-953-
850-80-81.

А также строительство до-
мов: брус, каркас. Отделка: 
сайдинг, вагонка, блок-
хаус, имитация бруса. До-
говора, гарантия, доставка 
и вывоз мусора. Тел. 70-
80-81, 8-953-850-80-81.

БРИГАДА кровельщиков 
выполнит любые виды ра-
бот: замена шифера на 

профлист, металлочерепи-
цу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-913-195-
60-45, 77-04-80.

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

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

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

ВЫПОЛНИМ любые виды 
ремонтно-отделочных ра-
бот. От мелкосрочного до 
капитального ремонта под 
ключ. Качество, гарантия. 
Возможна рассрочка пла-
тежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым №  24:58:0322001:430, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №17, улица 2-я Сосновая, земель-
ный участок № 38.  Заказчик кадастровых работ Кондаурова С.М. (г. Железногорск, ул. Школьная, д. 57, 
кв. 19, тел. 8-950-425-4135).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» сентября 2020г. в 10:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» августа 2020г. по «04» сентября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0322001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка  с кадастровым №  24:58:0331001:38, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №36, улица Центральная, земель-
ный участок №9.  Заказчик кадастровых работ Ерофеева Т.Г. (г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49, 
кв. 5, тел. 8-908-218-2118).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» сентября 2020г. в 10:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» августа 2020г. по «04» сентября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0331001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. 

Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка  с кадастровым №  24:58:0320001:185, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 11, ул. Зеленая, уч. 9.  
Заказчик кадастровых работ Баскаков С.М. (г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5, кв. 10, 
тел. 8-902-946-70-84).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» сентября 2020г. в 10:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» августа 2020г. по «04» сентября 2020г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0320001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ЗАБОРЫ. Дерево, про-
флист, евроштакетник. 
Честные цены, гарантия ка-
чества. Скидки. Тел. 77-01-
96, 8-908-223-41-96

КЛЕИМ обои, выравниваем 
и ломаем стены, навешиваем 
предметы, сборка-разборка 
мебели, настил линолеума, 
ламината, плитки ПВХ и мно-
гое другое. Без вредных при-
вычек, без предоплат. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. 
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.

МУЖ на час. Сверление 
бетона, кафеля, навеска 

предметов, гардин. Ре-
монт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Ус-
луги электрика, 
сантехника и другие рабо-
ты в садах, гаражах, квар-
тирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. Установка и обслу-
живание. Бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. Тел. 77-06-
77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все 
виды сантехнических и 
сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, заме-
на труб водопровода и ото-
пления, монтаж радиато-
ров, фильтров очистки, 
водонапорных станций, уз-
лов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. 
Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания 
Сириус выполнит ремонт 
вашего помещения каче-
ственно и в срок. Помощь в 
выборе и закупке материа-
ла. Качество, гарантия, ра-
ботаем без предоплат. 
Опыт работы имеется! Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61. www.
sirius-24.ru.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурни-
туры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москит-
ные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 
полки, шкафы и др.предме-
ты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ремонт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, 
рабочих столов, стекла ду-
ховок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к само-
варам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 75-21-82, 
75-27-86, 8-923-337-60-82, 
8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, теле-, ви-
део-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, мони-
торов. Гарантия 6 мес. Об-
служиваю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, До-
доново, Тартат. Продам те-
левизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-
157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сва-
рочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Продаем/
покупаем: стиральные ма-
шины, холодильники, СВЧ, 
т е л е в и з о р ы , 
эл.инструмент. Тел. 77-06-
24, 8-908-223-46-24.

РЕМОНТ всех марок те-
левизоров, вызов бес-
платно, гарантия. А так-
же обслуживаем п. 
Додоново, Новый Путь. 
Подгорный. Тел. 72-44-
66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены! Уста-
новка и настройка Windows. 

Диагностика и устранение 
неполадок. Настройка роу-
теров, Wi-fi. Тел. 8-923-334-
81-52, 8-983-265-04-89.

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и установ-
ка кондиционеров в магази-
нах, офисах, квартирах. Ма-
стерская по адресу: пр. 
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-
40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на 
дому. Быстро, качествен-
но. Гарантия. Вызов масте-
ра в любое время, без вы-
ходных. Заправка, 
диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрь-

ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

СЕРВИСНЫЙ центр «Вы-
сокие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED теле-
визоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоап-
паратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электрони-
ки. Мы делаем то, что не 
могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Вы-
сокие Технологии».

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0706001:98, 
24:58:0706001:77, расположенных по адресам: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, садоводческое товарищество № 34, улица 14, участок № 19; Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 34, ули-
ца 14, земельный участок № 21, соответственно. Заказчик кадастровых работ 
Порошанов Ю. В. (Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Загородная, д.26, т. 89135688889).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
08.09.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.08.2020 г. по 07.09.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0706001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности» от 24.07.2007 г).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:81, расположенно-
го по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, са-
доводческое товарищество № 2, улица Садовая № 5. Заказчик кадастровых 
работ Крангачева Татьяна Юрьевна (г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27А, 
кв. 38, т. 770459).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
08.09.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.08.2020 г. по 07.09.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0344001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.2007 г.).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский 

край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0329001:244, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 23, улица № 12, участок № 2. Заказчик кадастровых ра-
бот Шишегова Людмила Александровна (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 38, кв. 22, т. 89538508978).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
08.09.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-
2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 06.08.2020 г. по 07.09.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0329001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности» от 24.07.2007 г.).
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020                 №1300
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 "Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 

НА 2018-2024 ГОДы»"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 " Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы»":

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 27.07.2020 № 1300
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 
В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.09.2017 № 2069 (далее по тек-
сту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жи-
телей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала 
приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов следующей информации:

− сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки прове-
дения отбора Предложений;

− ответственные лица за проведение отбора Предложений, состав которых утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

− время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных до-
мов; 

2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий много-

квартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — обще-

ственная комиссия) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном 
сайте.

2. Условия включения дворовых территорий
в муниципальную программу
2.1. В целях порядка под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к мно-

гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих 
условий:

1) Принятие положительных решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных 
домах в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по следу-
ющим вопросам:

а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муни-
ципальную программу;

б) о выполнении в 2018-2024 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального и 
(или) дополнительного перечней. 

Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:
ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к 

многоквартирному дому;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав минимального и (или) до-

полнительного перечней, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние 
необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства;

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории, которое будет определено в следующих размерах:

- не менее 2 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 
по минимальному перечню, кроме работ по ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегаю-
щей к многоквартирному дому,

- не менее 20 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 
по дополнительному перечню.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым террито-
риям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется;

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного 
дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как напри-
мер: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудо-
вания, уборка мусора);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется 
проводить в форме субботников;

д) о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквар-
тирного дома и об обеспечении последующего его содержания в соответствии с требованиями законодатель-
ства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы собствен-
ников при подаче Предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе под-
писании соответствующих актов приемки выполненных работ;

з) о выполнении в 2021 году (при необходимости) иных работ по ремонту элементов благоустройства рас-
положенных на земельном участке, который образует дворовую территорию, а также элементов общего иму-
щества многоквартирного дома (фасад, отмостка, входные группы, перила, ограждения и так далее) в целях 
обеспечения комплексного благоустройства (формируется перечень видов работ и источник финансирова-
ния). Необходимость подтверждается протоколом общественной комиссии. Элементы фасада многоквартир-
ного дома, объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую терри-
торию, должны находиться в удовлетворительном состоянии (отсутствие повреждений) к моменту сдачи объ-
ектов благоустройства.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию 
не позднее 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Наличие информации от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в 
период благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества 

многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.
4) Отсутствие споров по границам земельного участка. Земельный участок, образующий дворовую терри-

торию и подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирно-
го дома по договору управления.

5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85 %.
6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворо-

вых территорий. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема благоу-
стройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории). 

7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустраивать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - управляю-
щие организации, ТСЖ).

8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, как неблагоустроенной. 

9) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории в рамках муниципальной програм-
мы не предоставлялись.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора Предложений 
3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляю-

щую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также 
для формирования Предложения по включению дворовой территории в муниципальную программу) или в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также на адрес электрон-
ной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию и общественную 
комиссию). Заявка на участие в муниципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории. 

Заявка содержит информацию о текущем состоянии дворовой территории и объектах благоустройства, 
предварительный дизайн-проект, оформленный в соответствии с примером оформления, указанного в прило-
жении № 8 к муниципальной программе, фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также со-
гласие на участие в организации проведения общего собрания собственников многоквартирного дома для при-
нятия решений по благоустройству. Заявки в течение трёх рабочих дней организатором отбора направляются 
в общественную комиссию для рассмотрения, принятия решения о необходимости синхронизации с меропри-
ятиями по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома: элементами фасада многоквартир-
ного дома, объектами благоустройства и согласования дизайн-проекта.

Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу при-
нимаются организатором отбора в сроки, опубликованные на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации, в соответствии с п. 1.3. настоящего порядка. 

3.2. Предложения направляются нарочно по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413.
3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых террито-

рий муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирно-
го дома на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество упол-
номоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которо-
го подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего 
решение вопросов, указанных в п.2.1. настоящего порядка;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой территории: количество проживаю-
щих, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов бла-
гоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, пло-
щадь благоустраиваемой территории, кадастровый номер земельного участка;

г) цветные фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой террито-

рии (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и тому подобное) за по-
следние пять лет;

е) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об уровне оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется Предло-
жение по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в период 
благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества много-
квартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляю-
щей организации о предоставлении согласованного графика производства работ с лицами, которые плани-
руют производить такие работы.

з) Ф.И.О., контактные данные представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных 
на представление Предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так-
же на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточном, и их приемке;

и) дизайн-проект, согласованный общественной комиссией, лицом, уполномоченным от лица собственни-
ков, дефектную ведомость и сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; 
л) копию протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при приня-

тии такого решения);
м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципаль-

ную программу, предоставляемые по инициативе заявителя;
н) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п;

3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их поступления в реестре в порядке очередно-
сти поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно Предложение на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по ис-
течении срока подачи Предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 
3.3. настоящего порядка, Предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору 
сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших Предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Предложений, в целях включения дворовых 

территорий в муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно прило-
жению к настоящему порядку, в срок не более десяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает Предложения на участие в отборе на соответствие требованиям 
и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оценки Пред-
ложений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке оценива-
ются Предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рас-
смотрения представленного пакета документов, при необходимости проводит выездное совещание с осмо-
тром территорий.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по резуль-
татам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов и наличию финан-
сового лимита в текущем году. В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количе-
ство баллов, очередность определяется по дате и времени подачи Предложения.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с прило-
жением ранжированного адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих бла-
гоустройству, который размещается на официальном сайте.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, заявителю направляется 
уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий 
муниципальной программы и предоставлении субсидии.

10 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в зависи-
мости от среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные 
услуги по муниципальному образованию ***

средний по МО (85 %) - 0
выше среднего на 0,1 % - 1
выше среднего на 0,2 % - 2
выше среднего на 0,3 % -3

Архитектурно-планировочные критерии
12 Количество МАФов, площадь и материалы покрытий соответствуют тре-

бованиям СП и ГОСтов и т.п.
Соответствует – 10
Не соответствует - 0****

13 Обеспечена гармоничность цветовых решений всех элементов бла-
гоустройства

Да – 10
Нет – 0

14 Перечень иных работ по ремонту элементов благоустройства располо-
женных на земельном участке, который образует дворовую территорию, 
а также элементов общего имущества многоквартирного дома (фасад, 
отмостка, входные группы, перила, ограждения и т.д.) достаточный и 
обеспечивает комплексное благоустройство

Да – 10
Нет - 0

15 Предусмотрено финансирование для выполнения работ указанных в 
пункте 14 Критериев отбора

Да – 10
Нет - 0

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го дома.
В случае если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не при-

нято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муниципальному об-
разованию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную программу отбора. 

Приложение
к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

по включению дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

№ Критерии отбора Баллы
Технические критерии
1 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества много-

квартирного дома ранее сроков, утвержденных региональной програм-
мой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края (при наличии прото-
кола общего собрания собственников о проведении капитального ремон-
та общего имущества многоквартирного дома ранее сроков, утвержден-
ных региональной программой капитального ремонта)

Не выполняются – 0
Выполняются - 5

Организационные критерии
2 Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по во-

просам повестки общего собрания собственников помещений
67 % - 5
70 % - 6
80 % - 7
90 % - 8
100 %- 9

3 Участие собственников в благоустройстве территории за последние 
пять лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, 
разбивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

4 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 
161.1 Жилищного кодекса РФ **

2 - избрание
10 - деятельность

5 Собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение о 
проведении работ по благоустройству дворовой территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному перечням работ

3
5

6 Решение о трудовом участии собственников не ограничивается прове-
дением «одного субботника»

Да – 10
Нет – 0

Финансовые критерии
7 Доля финансового участия собственников помещений по минималь-

ному перечню работ
2 % - 0 
более 3 % - 3 
более 5 % - 5 

8 Доля финансового участия собственников помещений по дополнитель-
ному перечню работ

20 % - 0 баллов
более 20 % - 1 баллов
более 30 % - 3 баллов

9 Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заин-
тересованных лиц (спонсоры)

балльная оценка соответству-
ет округленному до целого 
числа значению процента со-
финансирования

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.07.2020                  №1319
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 10.06.2020 №1045 «Об уТВЕРЖДЕНИИ 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СубСИДИй СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ 
СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ В 2020 ГОДу»

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, созда-
ния условий для активного участия социально ориентированных некоммерческих организаций в разра-
ботке и реализации социальных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым 
актам, устанавливающим порядок предоставления грантов в форме субсидий, в том числе предостав-
ляемых на конкурсной основе», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское обще-
ство - ЗАТО Железногорск»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2020 №1045 «Об утверж-

дении порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов в 2020 году» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Срок реализации проекта - от 2 до 3 месяцев.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020                 №1313
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

21.08.2013 № 1301 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРИНЯТИЯ РЕшЕНИй О РАЗРАбОТКЕ, ФОРМИРОВАНИИ 

И РЕАЛИЗАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ПРОГРАММ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-

дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1 В пункте 2.4 слова «приложение 5» заменить словами «приложение № 5».
1.1.2. Пункт 3.8 изложить в новой редакции:
«3.8. Разработчик обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления об 

утверждении муниципальной программы в соответствии с Порядком подготовки проектов муниципаль-
ных правовых актов Главы ЗАТО г. Железногорск, проектов муниципальных правовых актов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.05.2020 № 954.».

1.1.3. В пункте 5.2:
в подпункте «а» слова «Администрации ЗАТО Железногорск» заменить словами «Администрации 

ЗАТО г. Железногорск»;
после подпункта «в» дополнить подпунктом «в.1» следующего содержания:
«в.1) направляет уведомление об утверждении муниципальной программы (внесении в нее изме-

нений, прекращении действия) в Министерство экономического развития Российской Федерации для 
государственной регистрации в федеральном государственном реестре документов стратегическо-
го планирования в порядке и сроки, установленные Правилами государственной регистрации доку-
ментов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра докумен-
тов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 25.06.2015 № 631;»;

в подпункте «ж» после слов «Управление экономики и планирования» дополнить словами «Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) предоставляет сведения о реализации муниципальной программы за отчетный год в федераль-

ную информационную систему стратегического планирования, созданную посредством государствен-
ной автоматизированной информационной системы «Управление», в сроки, установленные пунктом 5.10 
настоящего Порядка.».

1.1.4. В пункте 5.6:
слова «приложениям 6 - 9» заменить словами «приложениям № 6-9»;
дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Отчет о реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего года представля-

ется на бумажном носителе и в электронном виде в форматах «.xls», «.xlsx» на адрес электронной по-
чты ivanova@adm.k26.ru.».

1.1.5. Пункт 5.7 дополнить третьим абзацем следующего содержания:
«Годовой отчет о реализации муниципальной программы представляется на бумажном носителе и в 

электронном виде. В электронном виде годовой отчет о реализации муниципальной программы представ-
ляется на адреса электронной почты ivanova@adm.k26.ru и gorfo@adm.k26.ru в форматах «.doc», «.docx»; 
таблицы, содержащиеся в годовом отчете о реализации муниципальной программы (приложения № 6-10 
к настоящему Порядку), представляются в форматах «.xls», «.xlsх».».

1.1.6. В пункте 5.10 слова «на официальном сайте муниципального образования» заменить словами 
«на официальном сайте городского округа».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020                   №1301
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

27.02.2017 № 372 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ФОРМИРОВАНИЯ И СОСТАВА ОбщЕСТВЕННОй 

КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю ГОРОДСКОй СРЕДы»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Феде-
рации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации"», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверж-
дении государственной программы Красноярского края "Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитыва-
ющих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства общественных терри-
торий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверж-

дении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 9 приложения № 1 «Порядок формирования общественной комиссии по развитию город-
ской среды» дополнить подпунктом следующего содержания: 

«15) формирует и утверждает с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-
проекты благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а так-
же дизайн-проект благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и визу-
альное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализи-
рованный) элементов благоустройства.».

1.2. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» изложить в 
новой редакции (приложение).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2020 № 1301

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ ОбщЕСТВЕННОй КОМИССИИ ПО РАЗВИТИю 
ГОРОДСКОй СРЕДы

Сергейкин А.А. — первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии,

Карташов Е.А. — заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии,

Коновалов А.И. — председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию),

Акульшина А.А. — главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. — представитель общественности, директор спортивной школы «Юность»,
Балашов Е.А. — представитель общественности, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
Бурдин М.В. — директор ООО СМРП ГХК, независимый эксперт,
Двирный Г.В. — представитель общественности, политической партии «Единая Россия»,
Емельянов В.А. — представитель Всероссийского общества глухих,
Карюк Н.А. — главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск,
Мамонтова В.А. — представитель общественности, политической партии «Коммунистическая партия 

Российской Федерации»,
Молодых А.И. — представитель Всероссийского общества слепых,
Падалкина Л.Н. — представитель общественности,
Поливин А.С. — заместитель руководителя МКУ «Управление культуры»,
Семиков А.Г. — младший лейтенант полиции, государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД 

МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск,
Шаранов С.Г. — представитель общественности, представитель регионального отделения Общерос-

сийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»,
Шевченко А.В. — руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и режима ЗАТО Железногорск».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.07.2020                 №1320

г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В ФОРМЕ 
СубСИДИй СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА 
КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ 

РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ 
СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ, В 2020 ГОДу

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, созда-
ния условий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социаль-
ных проектов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2020 № 1045 «Об утвержде-
нии порядка предоставления грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям на конкурсной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими соци-
ально значимых проектов в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей грантов в форме субсидий социально ориентированным неком-

мерческим организациям на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально зна-
чимых проектов (приложение).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТОг. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 30.07.2020 №1320

СПИСОК
ПОЛучАТЕЛЕй ГРАНТОВ В ФОРМЕ СубСИДИй СОЦИАЛьНО 
ОРИЕНТИРОВАННыМ НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ

Направление «Профилактика социально опасных форм поведения граждан»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация «Федерация функционального многоборья и 

тренинга»; проект «Жизнь в движении»; размер гранта – 85 000 (восемьдесят пять тысяч рублей) 00 копеек.
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация «Физкультурно-спортивное общество «Мол-

ния»; проект «Прокачаем иммунитет»; размер гранта – 98 084 (девяносто восемь тысяч восемьдесят четы-
ре рубля) 00 копеек;

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация социально значимых проектов «Импульс», 
проект «Театральная студия «Республика ШКИД»; размер гранта - 99 987 (девяносто девять тысяч девятьсот 
восемьдесят семь рублей) 83 копейки; 

Направление «Гражданско – патриотическое воспитание граждан»:
Получатель гранта: Местный общественный Фонд развития МКОУ Гимназии № 96 г. Железногорск; про-

ект «История города в лицах»; размер гранта – 94 874 (девяносто четыре тысячи восемьсот семьдесят четы-
ре рубля) 00 копеек; 

Получатель гранта: Красноярская региональная общественная организация «Культурный КОД: Книга, От-
крытость, Добротворчество»; проект «Дом, в котором я живу»; размер гранта – 83 409 (восемьдесят три тыся-
чи четыреста девять рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация Творческое объединение «АРТель»; проект 
«Межпоселковый инклюзивный патриотический фестиваль «Память»; размер гранта – 96 707 (девяносто шесть 
тысяч семьсот семь рублей) 00 копеек;

Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»: 
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация информационных и социальных услуг Центр 

развития речи и коммуникации «Диалог»; проект «Капельки счастья»; размер гранта – 86 797 (восемьдесят 
шесть тысяч семьсот девяносто семь рублей) 00 копеек;

Направление «Социальная защита»: 
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация «Центр паллиативной помощи - хоспис им. 

Василия и Зои Стародубцевых»; проект «Во имя жизни»; размер гранта – 99 866 (девяносто девять тысяч во-
семьсот шестьдесят шесть рублей) 00 копеек;

Получатель гранта: Железногорская местная общественная организация родителей по защите прав детей 
с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя»; проект «Организация и проведение инклюзивного се-
мейного лагеря «Изумрудный город – город мастеров»; размер гранта – 97 538 (девяносто семь тысяч пять-
сот тридцать восемь рублей) 00 копеек.

ЗАКЛючЕНИЕ 
О РЕЗуЛьТАТАх ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИИ 

ПО ПОДГОТОВКЕ ПРАВИЛ ЗЕМЛЕПОЛьЗОВАНИЯ 
И ЗАСТРОйКИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

27 июля 2020 в 14-00     г. Железногорск
                                                                                                                  ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.07.2020 в 14-00, от 16.07.2020 в 14-

00, от 16.07.2020 в 17-00, от 13.07.2020 в 15-00, от 14.07.2020 в 17-00. Представление Главе 
ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении разрешения.

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

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
Количество участников: 19 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и за-

стройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.07.2020 в 14-00, от 16.07.2020 в 14-

00, от 16.07.2020 в 17-00, от 13.07.2020 в 15-00, от 14.07.2020 в 17-00. Представление Главе 
ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения 
или об отказе в предоставлении разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Славиной Александре Николаев-
не разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, 
площадью 595 кв. м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
примерно в 40 м по направлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15.

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Щепиной Оксане Геннадьев-
не разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строитель-
ства (индивидуальное жилищное строительство) на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0317024:158, площадью 1430 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 50 м по направлению юго-запад от 
жилого дома по ул. Сосновая, 21: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях 
определения места допустимого размещения объекта – 1 м.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Холиной Нине Феликсовне 
(регистрация: п. Подгорный, ул. Мира, 1-3) разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного объекта строительства (индивидуальное жилищное строительство) на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0802001:30, площадью 1256 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Черему-
ховая, 7: - минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места до-
пустимого размещения объекта – 0,5 м.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект ме-
жевания 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», после согласования с ФЯО ФГУП «ГХК» и государственной корпорацией по атомной энер-
гии «Росатом», на основании пункта 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании».

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект внесения изменений в до-
кументацию по проекту планировки и проекту межевания территории в границах: - существую-
щей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. 
Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Ар-
мии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая 
Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярско-
го края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденного постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жило-
го квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по проспекту Курчатова, Центральному про-
езду, ул. Восточная, ул. Королева, ул. Молодежная ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, рас-
положенного в кадастровом квартале 24:58:0306001», после согласования с ФЯО ФГУП «ГХК» и 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом», на основании пункта 21 статьи 4 
Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании».

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

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Шуринову А.М. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначе-
ния и общественного питания (магазины – 4.4), площадью 1375 кв. м, местоположением: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. 
№ 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами (Ж 3).

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

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объектов капитального стро-
ительства или об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного реконструкции объектов капитального строительства.

3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Шуринову А.М. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства («нежилого зда-
ния – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения и общественного питания (магазины 
– 4.4)) расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, пло-
щадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
3.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Мукину Андрею Николаевичу 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного объекта строительства (не-
жилого здания – объект торгового назначения) расположенного на земельном участке с кадастро-
вым номером 24:58:0312002:111, площадью 217 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 55А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
3.2.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Каплуновой М.К. на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного объекта строительства (нежилого здания «объект 
торговли» – объект торгового назначения) расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допусти-
мого размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
3.3.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории.
4.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 27.07.2020 № 14-1/214 о соответствии проекта требованиям статьи 45 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

4.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории линейного объекта – 
ЛЭП ВЛ-35 кВ от объекта 309 (подстанция П-0) с кадастровым номером 24:58:0302001:3866 до 
объекта 252 (подстанция 35/6) (подстанция П-1) с кадастровым номером 24:58:0201001:334 Го-
родской округ ЗАТО город Железногорск Красноярского края.

4.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, 
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. КуКСИН
Секретарь комиссии Н.В. буЗуН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2020                №1302
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА, 
ПОСВЯщЕННОГО 70-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ 

ОСНОВАНИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
В целях организации подготовки и проведения праздника, посвященного 70-й годовщине со дня осно-

вания города Железногорска, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести праздничные мероприятия, посвященные 70-й годовщине со дня основания города Же-

лезногорска, после снятия ограничительных мер, связанных с недопущением распространения корона-
вирусной инфекции 2019-nCoV.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению праздника, посвящен-
ного 70-й годовщине со дня основания города Железногорска (Приложение).

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

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

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

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 27.02.2020 № 1302

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИю ПРАЗДНИКА, ПОСВЯщЕННОГО 
70-й ГОДОВщИНЕ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ ГОРОДА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 
Куксин И.Г.
Будулуца М.В.

Карташов Е.А.

Сергейкин А.А.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель организационного комитета
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель предсе-
дателя организационного комитета
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя организационного комитета
- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хо-
зяйству, заместитель председателя организационного комитета

Члены оргкомитета:

Андросова Е.В.

Анциферова О.Ю.

- заведующий общим отделом Управления внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление поселковыми 
территориями»

Афонин С.Н.

Бейгель А.Г.

Бурыкина А.П.

Витман О.В.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта»
- заместитель генерального директора предприятия по управлению персоналом Фе-
дерального государственного унитарного предприятия Федеральная ядерная органи-
зация «Горно-химический комбинат» (по согласованию)
- председатель Местной городской общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)
- исполняющий обязанности руководителя Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с пра-
воохранительными органами

Грек С.Ю. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Дворец культуры»
Григорьева О.В. - директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга»
Дерышев В.В.

Ермакович В.Г.

- начальник Федерального государственного казенного учреждения «Специальное управ-
ление федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской Федера-
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий» (по согласованию)
- начальник территориального отделения КГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления» по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Жихарева Л.А.

Иванова О.В.

- директор Муниципального бюджетного учреждение дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи ЗАТО Железногорск»
- начальник отдела по работе с персоналом федерального государственного унитарного 
предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (по согласованию)

Кеуш М.М. - начальник Межмуниципального управления МВД России по г. Железногорску Крас-
ноярского края (по согласованию)

Кислова И.А.

Коновалов А.И.

- директор Муниципального автономного учреждения культуры «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова»
- председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Кукушкин С.Г. - заместитель генерального директора по управлению персоналом Акционерного Об-
щества «Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнёва» 
(по согласованию)

Кузнецова Н.Ф.

Панченко Е.Н.
Пасечкин Н.Н.

- главный врач Федерального государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Клиническая больница № 51 федерального медико-биологического агент-
ства» (по согласованию)
- руководитель управления «Управление внутреннего контроля»
- директор муниципального бюджетного учреждения ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края «Комбинат благоустройства»

Пикалова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Попова В.А.

Савицкий А.П.

- директор Муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно – выста-
вочный центр»
- руководитель Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровитель-
ных спортивных сооружений»

Святченко И.В. - директор Муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»
Соловьева Н.И.

Скруберт И.В.

- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск
- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»

Янушкевич Я.О.
Тельманова А.Ф.

Томских Л.Н.

- руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление культуры»
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск
- председатель местного отделения Общероссийской общественной организации «Союз 
пенсионеров России» (по согласованию)

ПРОКуРАТуРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПРОВЕЛА ПРОВЕРКу ИСПОЛНЕНИЯ ООО «КАТРАН» 

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА В СФЕРЕ 
ЖИЛИщНО-КОММуНАЛьНОГО хОЗЯйСТВА

Установлено, что ООО «Катран» на основании лицензии осуществляет управление многоквартирны-
ми домами на территории г. Железногорск. В целях обеспечения предоставления собственникам по-
мещений в многоквартирном доме коммунальных услуг обществом заключен договор с ресурсоснаб-
жающей организацией.

Однако в нарушение лицензионных требований обязательства по оплате приобретенных коммуналь-
ных ресурсов ООО «Катран» своевременно не исполнялись. На момент проверки задолженность за по-
ставленные коммунальные ресурсы превышала две среднемесячные величины.

В связи с осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирны-
ми домами с грубым нарушением лицензионных требований прокуратурой города в отношении дирек-
тора ООО «Катран» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 
14.1.3 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения административного дела мировым судьей руководителю управляющей 
организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб.

ПРОКуРАТуРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПО ОбРАщЕНИю РАбОТНИКА АТОМНОй 

ПРОМышЛЕННОСТИ ПРОВЕЛА ПРОВЕРКу 
ИСПОЛНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛьСТВА О ПЕНСИОННОМ 

ОбЕСПЕчЕНИИ
Установлено, что заявительница в течение длительного времени работала на объектах ФГУП «ГХК» и 

ООО «ПРЭХ ГХК» и выполняла трудовую функцию в условиях радиационной вредности. Ее страховой стаж 
составлял более 29 лет, а период работы во вредных условиях труда – 7 лет 6 месяцев.

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» жен-
щины, проработавшие не менее 7 лет 6 месяцев на работах с вредными условиями труда, имеют пра-
во на досрочное назначение страховой пенсии по старости. Однако Управлением Пенсионного фонда 
РФ в г. Железногорске Красноярского края периоды работы заявительницы во вредных условиях тру-
да не были включены в льготный стаж, в связи с чем в досрочном назначении страховой пенсии по ста-
рости было отказано.

В целях восстановления пенсионных прав женщины прокуратурой города в Железногорский городской 
суд направлено исковое заявление. Судом исковые требования прокурора удовлетворены, на орган пен-
сионного фонда возложена обязанность включить в страховой стаж заявительницы, дающий право на до-
срочное назначение страховой пенсии по старости, периоды работы в атомной промышленности. В июле 
2020 года судебное решение исполнено, женщине назначена льготная страховая пенсия
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ИЗВЕщЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ИМущЕСТВА В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ 
ИЛИ АРЕНДу СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.2019 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Ре-

шением Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 07.07.2016 № 10-44Р «Об утверждении Положения о пре-
доставлении муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, 
социально ориентированным некоммерческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.11.2017 № 1877 «Об оказании имущественной поддержки социально ориентирован-
ным некоммерческим организациям», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.11.2019 
№ 2373 «Об утверждении Перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск, и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммер-
ческих организаций), которое может быть предоставлено социально ориентированным некоммерческим 
организациям во владение и (или) пользование на долгосрочной основе», Комитет по управлению муни-
ципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск извещает о проведении конкурса на право 
заключения договора безвозмездного пользования или аренды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора конкурса:

Организатор конкурса: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора конкурса: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-47
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44;
2. Сведения об объекте:

№ 
пп

Наименование объ-
екта

Пло -
щадь 
о б ъ -
екта

Адрес объекта Номер этажа, описание 
местоположения объек-
та в пределах этажа или 
в пределах здания

Год вво-
да объ-
е к т а  в 
эксплу-
атацию

Сведения 
об ограни-
чениях
(обремене-
ниях) в от-
н о ш е н и и 
объекта

Состоя-
ние объ-
екта

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Комнаты 14-16 (со-

гласно техническо-
му паспорту) нежи-
лого здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:3358

76,2

Российская Фе-
дерация, Крас-
ноярский край, 
ЗАТО Железно-
горск, г. Желез-
ногорск, ул. Вос-
точная, 26А

Комнаты смежные, рас-
положены на третьем 
этаже отдельно сто-
ящего здания, вход в 
комнаты осуществля-
ется из коридора об-
щего пользования

1990
Не  з аре -
гистриро-
вано

У д о -
влетво-
ритель-
ное 

Стоимость одного квадратного метра объекта, согласно отчету № 2773/05/20 от 25.05.2020 «Об оцен-
ке рыночной стоимости и стоимости месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилого здания, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Восточная, д. 26А», выполненного Романченко Е.В. (полис обязательного страхования ответствен-
ности оценщиков от 07.07.2019 № 922/1554930224, свидетельство о членстве в саморегулируемой орга-
низации оценщиков № 0024426), составляет 90 (девяносто) рублей.

Размер годовой арендной платы за объект, устанавливается в размере десяти процентов размера го-
довой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
арендной платы, подготовленного в соответствии с Законодательством Российской Федерации об оце-
ночной деятельности. 

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 8229,60 (восемь тысяч двести двадцать 
девять рублей 60 копеек).

3. Порядок подачи заявлений о предоставлении имущества
3.1. В течение срока приема заявлений организация вправе подать на имя Главы Администрации ЗАТО 

г. Железногорск заявление установленной формы (приложение № 1).
3.2. Организация вправе подать в отношении одного объекта только одно заявление.
3.3. Заявление подается в Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (далее- Комитет) в запечатанном конверте, на котором указываются слова «Заявление 
социально ориентированной некоммерческой организации _________________________________________ (наи-
менование организации) о предоставлении муниципального имущества», а также наименование объек-
та, общая площадь испрашиваемого объекта и его адрес (в случае отсутствия адреса – описание место-
положения объекта).

3.4. Заявление подписывается лицом, имеющим право действовать от имени организации без доверенно-
сти (далее - руководитель), или представителем организации, действующем на основании доверенности.

3.5. К заявлению должны быть приложены:
а) копии учредительных документов организации;
б) документ, подтверждающий полномочия руководителя организации (копия решения о назначении 

или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-
вание или в аренду представителем организации - также доверенность на осуществление соответствую-
щих действий, подписанная руководителем и заверенная печатью указанной организации, или нотариаль-
но удостоверенная копия такой доверенности;

в) решение об одобрении или о совершении сделки, если принятие такого решения предусмотрено 
учредительными документами организации.

3.6. Не допускается требовать от организации иные документы и сведения, за исключением указан-
ных документов.

3.7. Организация вправе приложить к заявлению следующие документы:
а) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц со сведениями об организации, вы-

данную не ранее чем за 3 (три) месяца до даты размещения извещения на официальном сайте, или нота-
риально удостоверенную копию такой выписки;

б) копии документов, представленных организацией в федеральный орган исполнительной власти, упол-
номоченный в сфере регистрации некоммерческих организаций, в соответствии с пунктом 3 и (или) пунктом 
3.1 статьи 32 Федерального закона «О некоммерческих организациях» за последние 5 (пять) лет.

В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 статьи 
31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи заявления, 
предоставляются копии документов за период фактического осуществления деятельности;

в) копии годовой бухгалтерской отчетности организации за последние 5 (пять) лет.
В случае если организация осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 2 ста-

тьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», менее 5 (пяти) лет до дня подачи за-
явления, предоставляются копии годовой бухгалтерской отчетности за период фактического осуществле-
ния деятельности;

г) письма органов государственной власти, органов местного самоуправления, коммерческих и неком-
мерческих организаций, граждан и их объединений, содержащие оценку (отзывы, рекомендации) деятель-
ности организации, или их копии;

д) иные документы, содержащие, подтверждающие и (или) поясняющие сведения о деятельности ор-
ганизации.

3.8. В случае если заявитель не представил по собственной инициативе документы, указанные в подпун-
ктах «а», «б», «в», организатор конкурса в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявки запрашивает 
их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». 
Документы, полученные в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», приобщаются к основному перечню документов.

3.9. Комитет обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в заявлении. Лица, осу-
ществляющие хранение конвертов с заявлениями, не вправе допускать повреждение таких конвертов и за-
явлений до момента вскрытия конвертов.

3.10. Организация вправе изменить или отозвать заявление, представить дополнительные документы 
к нему до окончания срока приема заявлений.

4. Место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 

№ 324.
Прием заявок осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время мест-

ное).
Дата начала приема заявок на участие в конкурсе:
«07» августа 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявок: 
заявки на участие в конкурсе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «07» сен-

тября 2020 года.
Место дата и время вскрытия конвертов с заявлениями:
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет 

№ 324.
Дата вскрытия конвертов:
«08» сентября 2020 года 15.00 часов (время местное).
Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе внести изменения в извещение, размещенное на офици-

альном сайте, не позднее чем за пять дней до даты окончания приема заявлений. 
При этом срок приема заявлений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на 

официальном сайте изменений в извещение до даты окончания приема заявлений он составлял не ме-
нее двадцати дней.

Изменения в извещение, размещенное на официальном сайте, разрешается вносить не более одно-
го раза.

5. условия предоставления объекта 
5.1. Предоставление в безвозмездное пользование при условии осуществления организацией в соот-

ветствии с учредительными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пун-
ктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
(далее - ЗАТО Железногорск) в течение не менее пяти лет до дня подачи указанной организацией заявле-
ния о предоставлении объекта в безвозмездное пользование;

5.2. Предоставление в аренду при условии осуществления организацией в соответствии с учредитель-
ными документами одного или нескольких видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 
Федерального закона «О некоммерческих организациях», на территории ЗАТО Железногорск в течение не 
менее одного года до подачи указанной организацией заявления о предоставлении объекта в аренду.

5.3. Объект предоставляется в безвозмездное пользование или аренду сроком на 5 (пять) лет.
5.4. Право на заключение договора безвозмездного пользования или аренды - право получения иму-

щественной поддержки имеют организации, зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск и со-
ответствующие следующим условиям (далее - получатели имущественной поддержки):

а) не имеющие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
не имеющие просроченной задолженности по арендной плате по договорам аренды муниципального иму-
щества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое обслуживание по дого-
ворам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом;

б) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
в) не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О не-

состоятельности (банкротстве)», за исключением юридических лиц, предусмотренных статьей 65 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации;

г) деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде-

рации об административных правонарушениях;
д) отсутствующие в перечне организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастно-

сти к экстремистской деятельности или терроризму, предусмотренном пунктом 2 статьи 6 Федерального 
закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-
ступным путем, и финансированию терроризма».

5.5. Объект, предоставленный в качестве имущественной поддержки, должен использоваться орга-
низацией только по целевому назначению для осуществления одного или нескольких видов деятельно-
сти, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях» и указываемых в договоре безвозмездного пользования объектом или догово-
ре аренды объекта.

5.6. Организация, которой объект предоставлен в качестве имущественной поддержки, не вправе пе-
редавать объект в субаренду.

5.7. Организация, которой объект предоставлен в безвозмездное пользование или в аренду, вправе в 
любое время отказаться от договора безвозмездного пользования объектом или договора аренды объекта, 
уведомив об этом Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за один месяц.

5.8. Годовая арендная плата по договору аренды объекта устанавливается в рублях в размере десяти про-
центов размера годовой стоимости арендной платы, определяемой на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости арендной платы, подготовленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об 
оценочной деятельности, и не подлежит изменению в течение срока действия договора аренды.

Арендная плата за один месяц рассчитывается путем деления годовой арендной платы на 12 меся-
цев.

5.9. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку социально ориен-
тированным некоммерческим организациям, вправе обратиться в арбитражный суд с требованием о пре-
кращении прав владения и (или) пользования социально ориентированными некоммерческими организа-
циями предоставленным им муниципальным имуществом при его использовании не по целевому назначе-
нию и (или) с нарушением запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Приложения к извещению:
1. Приложение № 1. Форма заявления на предоставление объекта в пользование или в аренду- на 

4 л.;
2. Приложение № 2. Типовая форма договора аренды муниципального имущества – на 12 л.;
3. Приложение № 3. Типовая форма договора безвозмездного пользования муниципальным имуще-

ством – на 10 л.

Исполняющий обязанности руководителя О.В. ЗАхАРОВА

Приложение №1 
к Извещению о возможности предоставления имущества

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОбЪЕКТА 
В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛьЗОВАНИЕ ИЛИ В АРЕНДу

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЗАЯВЛЕНИЕ N__________

о предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду

1. Полное и сокращенное наименование социально ориентированной некоммерческой организации ____________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Дата государственной регистрации (при создании) _________________________________________________________
Основной государственный регистрационный номер _______________________________________________________
Идентификационный номер налогоплательщика ____________________________________________________________
Адрес (местонахождения) постоянно действующего органа_________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
2. Почтовый адрес__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Номер контактного телефона _______________________________________________________________________________
Адрес электронной почты социально ориентированной некоммерческой организации (при наличии) ____________
_____________________________________________________________________________________________________________
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (при наличии) ___________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
3. Наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя социально ориентированной некоммерческой 
организации _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
4. Сведения об объекте:
- наименование объекта ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- общая площадь объекта __________________________________________________________________________________
- адрес объекта ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
- номер этажа, на котором расположен объект, описание местоположения этого объекта в пределах данного эта-
жа или в пределах здания - для нежилого помещения: _________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
5. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О неком-
мерческих организациях», которые организация осуществляла в соответствии с учредительными документами 
за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, и осуществляет на момент по-
дачи заявления, а также о содержании и результатах такой деятельности (виды деятельности, краткое описание 
содержания и конкретных результатов реализованных программ, проектов, мероприятий, количество участников 
проекта из числа членов организации): _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
6. Сведения о размере денежных средств, использованных организацией по целевому назначению на осущест-
вление в соответствии с учредительными документами видов деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 
статьи 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях», за последние 5 (пять) лет/за период фак-
тического осуществления деятельности (за каждый год):
- общий объем денежных средств:__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от граждан: _________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от российских организаций: _________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных граждан и лиц без гражданства:______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем целевых поступлений от иностранных организаций: ________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем доходов от целевого капитала некоммерческих организаций: _______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем внереализационных доходов: ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
- объем доходов от реализации товаров, работ и услуг: ____________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
7. Сведения о грантах, полученных организацией по результатам конкурсов от некоммерческих неправитель-
ственных организаций в течение последних 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельно-
сти: (наименования указанных организаций, размеры грантов, даты их получения, краткое описание проектов 
(мероприятий), на реализацию которых они выделены):
________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
8. Сведения о субсидиях, полученных организацией из федерального бюджета, краевого бюджета и местного 
бюджета за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности (наименования органов, 
принявших решения о предоставлении субсидий, размеры субсидий, даты их получения, краткое описание ме-
роприятий (программ, проектов), на реализацию которых они предоставлены): ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
9. Сведения о членстве организации в ассоциациях, союзах, некоммерческих партнерствах и иных основанных 
на членстве некоммерческих организациях, в том числе иностранных (наименования таких организаций и сроки 
членства в них): ____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
10. Сведения о средней численности работников организации за последние 5 (пять) лет/за период фактического 
осуществления деятельности (средняя численность работников за каждый год указанного периода) ____________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
11. Сведения о средней численности добровольцев организации за последние 5 (пять) лет/за период фактиче-
ского осуществления деятельности (средняя численность добровольцев за каждый год указанного периода): ___
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
12. Сведения о недвижимом имуществе, принадлежащем организации на праве собственности (наименование, 
площадь, кадастровые номера, адреса, даты государственной регистрации права собственности): _____________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
13. Сведения о недвижимом имуществе, находящемся и находившемся во владении и (или) в пользовании орга-
низации за последние 5 (пять) лет/за период фактического осуществления деятельности, за исключением недви-
жимого имущества, право владения и (или) пользование которым использовалось исключительно для проведе-
ния отдельных мероприятий (наименование, площадь, адреса, сроки владения и (или) пользования, вид права, 
размеры арендной платы (при аренде), указание на принадлежность к муниципальной собственности): 
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
14. Сведения о наличии или отсутствии у организации просроченной задолженности по начисленным налогам, 
сборам и иным обязательным платежам в местный бюджет, в государственные внебюджетные фонды за прошед-
ший календарный год, наличии или отсутствии просроченной задолженности по арендной плате по договорам 
аренды муниципального имущества, по коммунальным платежам и оплате за эксплуатационное и техническое 
обслуживание по договорам аренды, безвозмездного пользования муниципальным имуществом: __________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
15. Сведения о видах деятельности, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 31.1 Федерального закона «О не-
коммерческих организациях», для осуществления которых организация обязуется использовать объект: _____
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
16. Обоснование потребности организации в предоставлении объекта в безвозмездное пользование/аренду _
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

17. Согласие на заключение договора безвозмездного пользования/аренды, составленного путем заполнения 
типовой формы, установленной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
18. Приложение к заявлению:
- копии учредительных документов социально ориентированной некоммерческой организации;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя социально ориентированной некоммерческой органи-
зации (копия решения о назначении или об избрании), а в случае подписания заявления о предоставлении объ-
екта в безвозмездное пользование или в аренду представителем социально ориентированной некоммерческой 
организации, также доверенность на осуществление соответствующих действий, подписанную руководителем и 
заверенную печатью указанной организации, или нотариально удостоверенная копия такой доверенности;
- решение об одобрении или о совершении сделки на условиях, указанных в заявлении, в случае, если при-
нятие такого решения предусмотрено учредительными документами социально ориентированной некоммер-
ческой организации.
19. Перечень иных документов, прилагаемых СОНКО, содержащих сведения о деятельности организации.

_______________________________________________   ________________________ _________________________________
         (должность руководителя либо                              (подпись)                  (фамилия, имя, отчество)
       представитель по доверенности)
                                                                    мп

Приложение № 2
к Извещению о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 
аренды муниципального имущества, оформленный на основании: 

протокола___________________________
№ _________

г. Железногорск    
Красноярского края                                    «___» ________ 2020 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железно-
горск, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», действующая на основании Устава муниципального об-
разования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», 
в лице исполняющей обязанности руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (именуе-
мый в дальнейшем «Комитет») Дедовой Натальи Васильевны, действующей на основании Положения о Ко-
митете, утвержденного решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и до-
веренности, удостоверенной нотариусом Железногорского нотариального округа Красноярского края Бо-
ровковой Ириной Владимировной, зарегистрированной 15.03.2018 года в реестре за № 24/12-н/24-2018-
1-604, с одной стороны, и 

и ______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование социально ориентированной организации) 

(ОГРН ____________, ИНН ________), именуемый в дальнейшем «Арендатор», в лице _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________

(должность)                                                                         (фамилия, имя, отчество)
действующе__ на основании ____________________________________________________________, с другой стороны,

                                                                   (устав, доверенность)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование (в 

аренду) муниципальное имущество: комнаты 14 - 16 (согласно техническому паспорту на здание от 
08.10.2003), общей площадью 76,2 кв. метра, третьего этажа нежилого здания с кадастровым 
номером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А (далее по тексту – «арендуемый 
объект»), для ___________________________. 

Границы объекта указаны в выкопировке из технического паспорта со схемой размещения Аренда-
тора (Приложение № 3).

1.2. Нежилое здание принадлежит Закрытому административно-территориальному образованию Же-
лезногорск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27 марта 2019 
г. сделана запись государственной регистрации № 24:58:0000000:3358-24/095/2019-1.

2. СРОК ДЕйСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Договор действует с даты подписания его сторонами. Срок действия договора аренды устанав-

ливается на 5 (пять) лет с «__» ___________ 20__ года.
2.2. Договор может быть расторгнут досрочно по основаниям и в порядке, предусмотренном насто-

ящим договором и действующим законодательством.
2.3. Договор подлежит регистрации в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
Обязанность по государственной регистрации договора возлагается на Арендодателя.

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И ПОРЯДОК РАСчЕТА
3.1. Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет:
685,80 (шестьсот восемьдесят пять рублей 80 копеек).
Расчет размера арендной платы без НДС приведен в Приложении № 2 к настоящему Договору.
Арендная плата облагается НДС по ставке, установленной действующим законодательством. Указанный 

налог перечисляется Арендатором в полном объеме по месту регистрации налогоплательщика.
3.2. Арендатор обязан вносить арендную плату (без НДС) ежемесячно, не позднее 10 чис-

ла месяца, следующего за оплачиваемым - перечислением или наличными – на расчетный счет № 
40101810600000010001 в Отделение Красноярск г. Красноярск, БИК (банка получателя) 040407001, по-
лучатель: Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО г. 
Железногорск л/сч 04193009460), ИНН получателя- 2452007870, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, 

Арендная плата - КбК 162 1 11 05074 04 0000 120;
Пени - КбК 162 1 160 70 900 4 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее наименование платежа: 
«Арендная плата за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ 

месяц 20__ г. ________ (указать сумму арендной платы без учета НДС)»
«Пеня по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сум-

му пени)».
При этом Арендатор - плательщик НДС должен составить счет-фактуру в одном экземпляре с пометкой 

"Аренда муниципального имущества". Указанная счет-фактура подписывается арендатором.
3.3. Копии платежных документов, подтверждающих факт внесения очередного платежа, Арендатор 

должен передать Арендодателю по его требованию в течение 10 (десяти) календарных дней.
3.4. Изменение размера арендной платы в течение срока действия договора:
3.4.1. Размер арендной платы подлежит корректировке ежегодно, начиная с 01 января года, следую-

щего за годом заключения договора аренды, на основании постановления Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск об увеличении размера арендной платы по договорам аренды муниципального имущества.

3.4.2. Изменение арендной платы вступает в силу ежегодно с 01 января, без предваритель-
ного уведомления об этом Арендатора.

3.5. Арендная плата не включает:
- плату за пользование земельным участком с кадастровым номером 24:58:0306006:994, общей пло-

щадью 2 026,0 кв. метров, местоположением установленным относительно ориентира, расположенно-
го в границах участка. Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 26А, на котором расположен 
арендуемый объект и производится дополнительно в соответствии с условиями заключенного догово-
ра аренды земельного участка;

- возмещение расходов Арендодателя по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспе-
чения благоприятных и безопасных условий использования арендованного объекта, в том числе: отопле-
ние, водоснабжение, водоотведение, а также услуги Регионального оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами;

- возмещение расходов Арендодателя по содержанию общего имущества здания;
- расходы на страхование арендуемого имущества и производятся дополнительно в соответствии с 

условиями заключенного договора.
3.6. Арендатор обязан возместить Арендодателю расходы, понесенные в связи с эксплуатацией арен-

дуемого объекта (далее – расходы Арендодателя), а именно, расходы: 
- по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспечения благоприятных и безопасных усло-

вий использования арендованного объекта, в том числе: отопление, водоснабжение, водоотведение, а 
также услуги Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. 

- по содержанию общего имущества здания, в котором находится арендованное имущество, в части, 
приходящейся на долю Арендатора пропорционально площади арендуемого объекта.

Арендодатель выставляет Арендатору счета на возмещение расходов Арендодателя, в срок до 20 числа 
месяца, следующего за истекшим расчетным периодом, за который производится оплата Арендатором.

3.7. Арендатор обязан возместить расходы Арендодателя не позднее 5 числа месяца, следующе-
го за месяцем, в котором выставляется счет на возмещение расходов Арендодателя. Оплата произво-
дится перечислением или наличными – на расчетный счет № 40101810600000010001 в Отделение Крас-
ноярск г. Красноярск, БИК (банка получателя) 040407001, получатель: Управления Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю (МКУ «УИК» л/сч 04193009680), ИНН получателя- 2452033630, КПП 
245201001, ОКТМО 04735000, 

Возмещение расходов Арендодателя - КБК 009 1 13 02064 04 0000 130;
Пеня - КБК 009 1 160 70 900 4 0000 140.
В платежных документах Арендатор должен указать следующее назначение платежа: 
«Возмещение расходов Арендодателя за муниципальное имущество по договору N.___ от "__" _______ 

20__ г. за _____ месяц 20__ г. ________ (указать сумму платежа)»
«Пеня (возмещение расходов) по договору N.___ от "__" _______ 20__ г. за ____ месяц 20_ г. ________ 

(указать сумму пени)».
3.8. Арендатор имеет право вносить арендную плату вперед за любой срок в размере, определяе-

мом на момент оплаты.
3.9. Арендатор обязан вносить арендную плату и возмещать расходы Арендодателя со дня передачи 

объекта в аренду по день передачи объекта из аренды по акту приема-передачи.
Обязанность Арендатора по оплате арендной платы и возмещению расходов Арендодателя счита-

ется исполненной с момента зачисления денежных средств на лицевые счета, указанные в пунктах 3.2. 
и 3.7. соответственно.

4. ПОРЯДОК ПЕРЕДАчИ ОбЪЕКТА В АРЕНДу
4.1. Прием-передача арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
4.2. Объект должен быть передан по акту приема-передачи в аренду не позднее дня, следующего за 

днем подписания договора сторонами.
4.3. В акте приема-передачи указываются технические характеристики, отражающие состояние объ-

екта. 
4.4. Арендодатель не отвечает за недостатки объекта, которые зафиксированы в акте приема-

передачи объекта в аренду.
4.5. Недостатки объекта, отраженные в акте приема-передачи объекта в аренду, в случае подписа-

ния акта Арендатором подлежат устранению его силами и за его счет.
4.6. Акт приема–передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждает-

ся руководителем Комитета.
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4.7. Объект считается переданным в аренду со дня подписания акта приема-передачи представи-
телями сторон.

5. ПОРЯДОК ВОЗВРАщЕНИЯ АРЕНДуЕМОГО ОбЪЕКТА АРЕНДОДАТЕЛю
5.1. Возврат арендуемого объекта осуществляется по акту приема-передачи.
5.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче в течение 5 (пяти) дней до окончания действия дого-

вора или его досрочного расторжения и передан Арендатором в день окончания срока аренды по акту 
приема-передачи. 

5.3. Акт приема–передачи подписывается полномочными представителями сторон и утверждает-
ся руководителем Комитета.

5.4. Произведенные Арендатором отделимые улучшения арендованного объекта являются собствен-
ностью Арендатора.

5.5. Произведенные Арендатором улучшения арендованного объекта, неотделимые без вреда для 
объекта, являются собственностью Арендодателя. Арендатор не имеет права на возмещение стоимо-
сти таких улучшений. 

5.6. Объект считается переданным из аренды со дня подписания акта приема-передачи предста-
вителями сторон.

5.7. Объект, на момент окончания срока договора, должен соответствовать следующим требованиям к 
техническому состоянию: электропроводка, инженерные сети, пожарная сигнализация, дверные конструк-
ции должны быть в удовлетворительном техническом состоянии и быть исправны.

6. ПРАВА И ОбЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
6.1. Арендодатель обязан предоставить объект во временное пользование Арендатору и принять объ-

ект от арендатора в установленном договором порядке по акту приема-передачи.
6.2. Арендодатель имеет право в любой период действия договора в рабочие дни и в рабочее время 

производить проверки соблюдения Арендатором условий настоящего договора.
6.2.1. Проверки осуществляются комиссией Арендодателя, состоящей в обязательном порядке из 

двух представителей Арендодателя и, при необходимости, иного контролирующего органа, курирующе-
го соответствующий вид деятельности Арендатора.

6.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверж-
даемым руководителем Комитета.

6.2.3. Акт комиссии Арендодателя по проверке соблюдения условий договора аренды является доку-
ментом, подтверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

6.3. Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора за причиненный по его вине ущерб арен-
дуемому объекту.

7. ПРАВА И ОбЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
7.1. Арендатор обязан принять объект во временное владение и пользование от Арендодателя и воз-

вратить объект из аренды в установленном договором порядке по акту приема-передачи. 
7.2. Арендатор несет бремя содержания и риск случайного повреждения и гибели объекта:
7.2.1. Арендатор обязан:
- нести расходы по содержанию арендуемого объекта;
- возмещать расходы Арендодателя по оплате коммунальных услуг, предоставленных для обеспече-

ния благоприятных и безопасных условий использования арендованного объекта, в том числе: отопле-
ние, водоснабжение, водоотведение, а также, услуги Регионального оператора по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами;

- возмещать расходы Арендодателя по содержанию общего имущества здания, в котором находит-
ся арендованное имущество, в части, приходящейся на долю арендатора пропорционально площади 
арендуемого имущества.

Под расходами по содержанию общего имущества здания, понимаются расходы за техническое, экс-
плуатационное обслуживание здания, текущий ремонт общего имущества в здании, за холодную воду, 
горячую воду, электрическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании, за 
отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в здании. 

В состав общего имущества нежилых зданий включается:
- помещения, не являющиеся объектом аренды, и предназначенные для обслуживания более одного 

нежилого помещения в этом здании, в том числе лестницы, лестничные площадки, санузлы, коридоры, 
тамбуры, подвалы, в которых имеются инженерные коммуникации, иное обслуживающее более одного 
помещения в данном здании оборудование (технические подвалы);

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции данного здания, механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном здании, за пределами или 
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;

- земельный участок, на котором расположено данное здание с элементами озеленения и благоу-
стройства, иные, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства данного здания 
и расположенные на указанном земельном участке объекты;

7.2.2. Арендатор обязан поддерживать объект в исправном техническом и надлежащем санитар-
ном состоянии;

7.2.3. Арендатор обязан за свой счет производить текущий ремонт, техническое обслуживание арен-
дуемого объекта, в том числе, профилактическое обслуживание и текущий ремонт инженерно-технических 
коммуникаций и инженерного оборудования, в соответствии с правилами и нормами эксплуатации зда-
ния, а также на основании заключений, актов и предписаний, выданных Арендодателем и/или обслужи-
вающей организацией; 

7.2.4. Арендатор обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить тре-
бования пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законо-
дательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государствен-
ным органом; 

7.2.5. Арендатор обязан в течение всего срока действия договора аренды выполнять меры пожар-
ной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на арендуемом 
объекте несет Арендатор; 

7.2.6. Арендатор обязан соблюдать санитарно-гигиенические требования, осуществлять уборку объ-
екта и прилегающей территории, вывоз мусора, охрану объекта.

7.2.7. Арендатор обязан возместить Арендодателю ущерб, причиненный повреждением или гибелью 
объекта в течение срока действия договора.

7.3. Арендатор обязуется не осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, 
переоборудование, реконструкцию, капитальный ремонт арендуемого объекта, а также другие строительно-
монтажные работы в арендуемом помещении без письменного согласия Арендодателя, при отсутствии 
согласования в установленном законом порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требо-
ваний действующих норм строительного и технологического проектирования.

7.4. Арендатор обязан использовать имущество по назначению, указанному в п. 1.1 Договора. Арен-
датор не вправе сдавать арендуемое имущество в субаренду, перенаем, передавать его в безвозмезд-
ное пользование, передавать арендные права в залог, вносить в качестве вклада в уставный капитал хо-
зяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив, а так-
же передавать любым другим способом в пользование третьим лицам.

7.5. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме уплачивать арендную плату в размере, по-
рядке и сроки, установленные договором. 

Арендатор обязан производить сверку арендных платежей по окончании срока действия договора арен-
ды муниципального имущества, установленного договором, или при его досрочном расторжении.

7.6. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Арендодателя по вы-
ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

Арендатор обязан производить сверку платежей по возмещению расходов Арендодателя по оконча-
нии срока действия договора аренды муниципального имущества, установленного договором, или при 
его досрочном расторжении.

7.7. Арендатор обязан сообщить Арендодателю о изменениях своих реквизитов и сведений (наи-
менование, организационно-правовая форма, юридический адрес, почтовый адрес, банковские рек-
визиты, руководитель). Арендатор не позднее пяти календарных дней с момента изменения направля-
ет Арендодателю письмо с приложением копий документов, удостоверенных Арендатором, подтвержда-
ющих указанные изменения. 

7.8. Арендатор обязан обеспечить уполномоченным представителям Арендодателя по их требованию 
беспрепятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а так-
же обеспечивать беспрепятственный доступ в арендуемый объект работникам ресурсоснабжающих орга-
низаций, специализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб 
для производства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

7.9. Арендатор обязан своевременно и в полном объеме возмещать расходы Арендодателя по вы-
ставленным счетам, в сроки, установленные настоящим договором.

8. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН
8.1. В случае нанесения ущерба арендуемому объекту, нежилому помещению, зданию, в котором на-

ходится арендуемый объект, в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, 
предусмотренных настоящим договором, Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки, в том чис-
ле оплатить ремонтно-восстановительные работы по устранению нанесенного ущерба.

8.2. За неисполнения обязательств, предусмотренных настоящим договором, стороны несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае просрочки по уплате арендных платежей Арендатор выплачивает в местный бюджет на 
расчетный счет, указанный в пункте 3.2 договора, пеню в размере 0,1 % от суммы неоплаченной аренд-
ной платы за каждый календарный день просрочки.

Начисление пени производится со следующего дня по истечении срока уплаты и по день уплаты вклю-
чительно. В случае, когда день уплаты совпадает с выходным (праздничным) днем, пеня начисляются, на-
чиная со второго рабочего дня после выходного (праздничного) дня.

Уплата пени, установленной настоящим договором, не освобождает Арендатора от выполнения ле-
жащих на нем обязательств по уплате арендной платы. 

8.4. В случае просрочки возмещения расходов Арендодателя, Арендатор выплачивает в местный бюд-
жет на расчетный счет, указанный в пункте 3.7 договора пени в размере одной трехсотой ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выпла-
ченной в срок суммы за каждый день просрочки, следующего за днем наступления установленного сро-
ка оплаты, по день фактической оплаты.

9. ДОСРОчНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока действия по соглашению сторон. Заявление 

с предложением о досрочном расторжения договора должно быть направлено другой стороне не менее 
чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты расторжения договора. В случае несогласия второй сто-
роны на досрочное расторжение договора, сторона-инициатор расторжения вправе обратиться в суд с 
иском о расторжении договора.

9.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока действия договора в судебном порядке в 
следующих случаях:

9.2.1. Арендатор не вносит арендную плату в полном объеме более двух раз подряд по истечении 
установленного договором срока платежа;

9.2.2. Арендатор не использует объект либо использует объект не в соответствии с его назначением 
в течение не менее двух месяцев подряд;

9.2.3. Арендатор существенно ухудшает состояние объекта в результате неправильной эксплуатации, 
нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических требований, отсут-
ствия текущего ремонта, аварийного обслуживания объекта, противоправных действий арендатора;

9.2.4. Арендатор не возмещает расходы Арендодателя по оплате коммунальных услуг, предоставлен-
ных для обеспечения благоприятных и безопасных условий использования арендованного объекта и/или 
не возмещает расходы Арендодателя по содержанию общего имущества здания, в котором находится 
арендованное имущество, в части, приходящейся на долю арендатора пропорционально площади арен-
дуемого объекта более двух месяцев подряд;

9.2.5. Арендатор передал права на объект третьим лицам;
9.2.6. Арендатор произвел реконструкцию (перестройку, достройку, перепланировку) арендуемого 

объекта без получения письменного согласия Арендодателя, без согласования в установленном законом 
порядке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительного 
и технологического проектирования.

9.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п.9.2 договора являются сле-
дующие документы:

Для подпункта 9.2.1 – справки Комитета о задолженности Арендатора;
Для подпункта 9.2.2 – не менее двух Актов проверок, проведенных комиссией Арендодателя в тече-

ние двух месяцев в соответствии с п.6.2.2 договора;
Для подпункта 9.2.3 – не менее двух актов проверок, проведенных комиссией Арендодателя либо до-

кументы проверок соответствующих контролирующих органов;
Для подпункта 9.2.4 – справки МКУ «УИК» о задолженности Арендатора по возмещению расходов 

Арендодателя;
Для подпункта 9.2.5 – акт проверки комиссии Арендодателя либо договор субаренды;
Для подпункта 9.2.6 – акт проверки комиссии Арендодателя либо документы проверок соответству-

ющих контролирующих органов.
9.4. Порядок досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по требованию Арендо-

дателя: 
9.4.1. Арендодатель направляет Арендатору претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае не устранения нарушений в установленный срок, 
Арендатору предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней 
по истечении срока, установленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведом-
ление о том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, Арендодатель вправе обра-
титься в суд с иском о расторжении договора аренды.

9.4.2. Претензия направляется Арендатору по последнему указанному им адресу заказным пись-
мом, либо вручается лично.

10. ОСОбыЕ уСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Арендатор освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, 
возникших после заключения Договора. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о возник-
новении конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятид-
невный срок после их возникновения с предоставлением доказательств либо справок административных 
органов о том, что данные обстоятельства действительно имели место.

10.2. Отношения между Арендатором и Арендодателем после признания факта наличия обстоя-
тельств непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяют-
ся дополнительным соглашением.

10.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Арендатор обязан пись-
менно уведомить об этом Арендодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения дей-
ствия этих обстоятельств.

11. ПРОчИЕ уСЛОВИЯ
11.1. Договор составлен в трех подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. 

Первый экземпляр хранится у Арендодателя, второй - у Арендатора, третий – в Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

11.2. В случаях, не предусмотренных Договором, стороны руководствуются действующим граждан-
ским законодательством Российской Федерации.

11.3. Все исправления по тексту Договора имеют юридическую силу только при взаимном их удосто-
верении представителями сторон в каждом отдельном случае.

11.4. Споры, вытекающие из Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не дости-
жении согласия - в арбитражном суде Красноярского края.

11.5. В случаях, предусмотренных Договором, допускается одностороннее его расторжение.
11.6. Рыночная стоимость нежилого помещения, согласно отчету № 2773/05/20 от 25.05.2020 «Об 

оценке рыночной стоимости и стоимости месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилого 
здания, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Восточная, д. 26А», выполненного Романченко Е.В. Исполнитель отчета Романчен-
ко Е.В. (полис страхования ответственности оценщиков № 922/1554930224 от 07.07.2019; свидетель-
ство о членстве в саморегулируемой организации оценщиков № 0024426) по состоянию на 25.05.2020 
составляет 17 000 000 руб.

12. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРу
Приложение № 1. Копия протокола_________________________;
Приложение № 2. Расчет размера арендной платы;
Приложение № 3. Выкопировка из технического паспорта со схемой размещения Арендатора;
Приложение № 4. Акт приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью Договора.

юРИДИчЕСКИЕ И ПОчТОВыЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН:
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,
тел.: 8 (3919) 76-56-31
По доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск ________________________________________________________________
                                                                          мп                                     (фамилия, имя, отчество)
АРЕНДАТОР:
---------------------------------------------------------------------------
______________________________                                                _____________ ______________________________
(занимаемая должность)                                                            (подпись)      (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к договору аренды № _______ от _____._____.2020

РАСчЕТ РАЗМЕРА АРЕНДНОй ПЛАТы
Для комнат 14-16 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003 третьего этажа нежилого 

здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А

Агод = Амес х 12
10

Амес = Аоц х S

Амес месячная арендная плата, руб.;
S арендуемая площадь, кв.м.;
Аоц рыночно обоснованная стоимость месячной арендной платы 1 кв.метра общей площади объ-

екта оценки, определяемой на основании отчета об оценке, составленного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, руб.

S = 76,2 кв.м
Аоц = 90 руб. на основании отчета № 2773/05/20 от 25.05.2020 «Об оценке рыночной стоимости и сто-

имости месячной арендной платы 1 кв.м. общей площади нежилого здания, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 26А», выполненного Романченко Е.В.

Сумма арендной платы в месяц по рыночной оценке: Амес= 90 х 76,2 = 6858,00 рублей 

Сумма арендной платы 
в год: Агод =

6858,00 х 12
=8229,6 рублей

10

Размер годовой арендной платы без НДС составляет 8229,96 (восемь тысяч двести двадцать 
девять рублей 60 копеек).

Размер арендной платы без НДС за один месяц составляет 685,80 (шестьсот восемьдесят пять 
рублей 80 копеек).

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
По доверенности 
руководитель КУМИ 
Администрации ЗАТО г. Железногорск  ________________________________

АРЕНДАТОР_______________________________________________________

Приложение № 3
к договору аренды № ______ от____.____.2019

ВыКОПИРОВКА ИЗ ТЕхНИчЕСКОГО ПАСПОРТА СО СхЕМОй 
РАЗМЕщЕНИЯ АРЕНДАТОРА 

ОБЪЕКТ: нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенное по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А. 

 1 этаж

                       - арендуемый объект

Выписка из экспликации к поэтажному плану здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.26А.

Перечень общего имущества здания, в котором находится арендованное имущество:

№№ п.п.
Этаж, тип этажа № по плану Назначение помещения Площадь общего имуще-

ства помещения, кв. м
1 2 3 4 5
1 цоколь 5 лестничная клетка 17,2
2 цоколь 10 коридор 79
3 цоколь 14 электрощитовая 17,4
4 цоколь 16 узел ввода 10,7
5 1 этаж 1 тамбур 3,7
6 1 этаж 2 тамбур 4,7
7 1 этаж 8 коридор 99,8

8 1 этаж 11 тамбур 1,5
9 1 этаж 12 тамбур 1,5
10 1 этаж 13 лестничная клетка 12,9
11 1 этаж 15 лестничная клетка 16,9
12 1 этаж 16 умывальник 9,5
13 1 этаж 17 туалет 1,4
14 1 этаж 18 туалет 1,4
15 1 этаж 19 склад 2,8
16 1 этаж 20 коридор 2,9
17 1 этаж 21 лестничная клетка 18,7
18 1 этаж 22 коридор 6,1
19 2 этаж 1 лестничная клетка 17,1
20 2 этаж 6 умывальник 9,1
21 2 этаж 7 туалет 1
22 2 этаж 8 туалет 1,3
23 2 этаж 9 коридор 5,7
24 2 этаж 10 лестничная клетка 18,7
25 2 этаж 11 коридор 52,9
26 3 этаж 1 лестничная клетка 17,3
24 3 этаж 7 умывальник 9,3
25 3 этаж 8 туалет 1,3
26 3 этаж 9 туалет 1,5
27 3 этаж 10 подсобная 3,3
28 3 этаж 11 тамбур 2,2
28 3 этаж 12 лестничная клетка 18,7
27 3 этаж 13 коридор 53,3

ИТОГО: 520,8

Расчет площади общего имущества по договору аренды № _______ от ____.____.2020 
Площадь общего имущества здания, приходящаяся на площадь арендуемого объекта, определяется про-

порционально арендуемой площади, из расчета:
Общая площадь здания - 1 756,5 кв. метра;
Общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду/пользование – 1 235,7 кв. метра;
Площадь общего имущества – 520,8 кв. метра;
Площадь арендуемого объекта по договору аренды – 76,2 кв. метра
Площадь общего имущества здания, приходящаяся на площадь арендуемого объекта рассчитывается сле-

дующим образом:
Площадь общего имущества здания, приходящаяся на площадь арендуемого объекта = Площадь общего 

имущества здания / Общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду/пользование * Площадь арендуе-
мого объекта по договору аренды:

ИТОГО:
Площадь общего имущества, приходящаяся на площадь арендуемого объекта, составляет по договору 

аренды № ________ от ___.___.2020 – 32,1 кв. метра.

АРЕНДОДАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________
АРЕНДАТОР:
____________________________________________________________________________ 

утверждаю:
Руководитель
КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
____________ Н.В. Дедова
“___” __________ 2020 г.

А К Т
приема-передачи в аренду объекта недвижимости
по договору № ______ от «____» ___________ 2020 года

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                                          от «____» _________ 2020 года
г. Железногорск

Объект: комнаты 14 - 16 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003), общей площадью 76,2 кв. 
метра, третьего этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в аренду находится в удовлетво-
рительном состоянии и соответствует следующим характеристикам:

№ № 
п.п.

Характеристика передаваемого в аренду объекта недвижимости 

1. Наименование помещение Комнаты 14-16 (согласно техническому паспорту на зда-
ние от 08.10.2003), третьего этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:3358.

2. Адрес помещения Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 26А 

3. Собственник М у н и ц и п а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  « З а к р ы т о е 
административно-территориального образование Же-
лезногорск Красноярского края»

4. Площадь помещения (общая), кв. метров 76,2

5. Год ввода в эксплуатацию 1990
6. Основной строительный материал железобетонные панели
7. Рыночная стоимость нежилого здания, в ко-

тором находится арендуемый объект, соглас-
но отчету № 2773/05/20 «Об оценке рыночной 
стоимости и стоимости месячной арендной 
ставки 1 кв.м общей площади нежилого зда-
ния расположенного по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, д. 26А». Исполнитель 
отчета ООО «Аналитик Центр» по состоянию 
на 25.05.2020, руб.

17 000 000,00

8. Тип объекта Нежилое здание.
9. Расположение (отдельный, пристроенный, 

подвальный)
Комнаты 14-16 – смежные, расположены на 3-м этаже 
нежилого здания. Вход в комнаты – из коридора об-
щего пользования. 

10. Обустройство Здание обеспечено централизованными системами ото-
пления и электроснабжения. Система отопления – об-
щая по зданию, в работоспособном состоянии. Сану-
зел – общий, на этаже.
Имеется прибор учета электрической энергии.

11. Внутренняя отделка Стены – окрашены водоэмульсионной краской, наблю-
даются отслоение и шелушение окрасочного слоя;
Пол – линолеум, имеются порывы и потертости;
Потолок – побелка, наблюдаются следы подтопления с 
кровли, состояние в целом удовлетворительное;
Окна – деревянные, окрашены масляной краской, на-
блюдается отслоение и шелушение окрасочного слоя. 
Межкомнатные двери деревянные со стеклянными 
вставками, состояние удовлетворительное.
Входная дверь – деревянная, состояние удовлетво-
рительное; запорное устройство в работоспособ-
ном состоянии.

В помещениях требуется:
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре;
Арендатором произведен осмотр помещения, претензий к Арендодателю по техническому состоянию пе-

редаваемого во временное пользование помещения не имеет.
Арендодатель передает, а Арендатор принимает вышеназванный объект в аренду на основании договора 

аренды от ____.____.2019 № _______, заключенного на основании протокола ___________________________.
Настоящий Акт приема-передачи объекта в аренду составлен в трех экземплярах и является неотъемле-

мой частью договора аренды.

Представители Арендодателя  ______________ 
   ______________ 
Арендатор    ______________

Приложение № 3
к Извещению о возможности предоставления имущества

ТИПОВАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
безвозмездного пользования муниципальным имуществом, оформленного на основании

протокола__________________________________
№ ________ 

г. Железногорск
Красноярского края                                                                                      «____» ___________ 2020 г.

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск, имену-
емая в дальнейшем «Ссудодатель», действующая на основании Устава муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», в лице исполняю-
щего обязанности руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (далее – Комитет) Захаровой Ольги Владимировны, действующей на основании Положения 
о Комитете, утвержденного Решением городского Совета ЗАТО г. Железногорск от 27.04.2006 № 12-60Р и 
доверенности, удостоверенной нотариусом Железногорского нотариального округа Красноярского края Бо-
ровковой Ириной Владимировной, зарегистрированной 15.03.2018 года в реестре за № 24/12-н/24-2018-1-
604, с одной стороны, и 

и _____________________________________________________________________________________________________ 
                                    (наименование социально ориентированной организации) 

(ОГРН ____________, ИНН ________), именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице _______________________
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____________________________________________________________________________________________________________
(должность)                                                                       (фамилия, имя, отчество)

действующе__ на основании ___________________________________________________________, с другой стороны,
                                                                (устав, доверенность)
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает во временное безвозмездное пользова-

ние муниципальное имущество: : комнаты 14 - 16 (согласно техническому паспорту на здание от 
08.10.2003), общей площадью 76,2 кв. метра, третьего этажа нежилого здания с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:3358, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А (далее по тексту – «арендуемый объ-
ект»), для _______________________________________________________________________________________________
____________________. 

Границы объекта указаны в выкопировке из технического паспорта со схемой размещения Арендато-
ра (Приложение № 3).

1.2. Нежилое здание принадлежит Закрытому административно-территориальному образованию Желез-
ногорск Красноярского края, о чем в Едином государственном реестре недвижимости 27 марта 2019 г. сде-
лана запись государственной регистрации № 24:58:0000000:3358-24/095/2019-1.

2. СРОК ДЕйСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Срок действия договора безвозмездного пользования устанавливается с «___» __________ 2020 

года сроком на 5 (пять) лет.
2.2. Срок договора безвозмездного пользования может быть сокращен по соглашению сторон в поряд-

ке, предусмотренном настоящим Договором.
2.3. Договор может быть расторгнут досрочно Ссудодателем по основаниям и в порядке, предусмотрен-

ном настоящим Договором.
3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАчИ ОбЪЕКТА ССуДОПОЛучАТЕЛю

3.1. Приём-передача объекта осуществляется комиссией, состоящей из представителей сторон.
3.2. Объект должен быть передан Ссудодателем и принят Ссудополучателем в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с момента подписания договора безвозмездного пользования.
3.3. При передаче объекта Ссудодателем составляется акт приема-передачи, который подписывается 

членами комиссии и утверждается руководителем Комитета.
4. ПОРЯДОК ВОЗВРАщЕНИЯ ИСПОЛьЗуЕМОГО ОбЪЕКТА ССуДОДАТЕЛю

4.1. Возврат объекта Ссудодателю осуществляется комиссией, состоящей из представителей сторон.
4.2. Объект должен быть подготовлен к сдаче Ссудополучателем и передан Ссудодателю не позднее 5 

(пяти) рабочих дней до момента окончания срока действия договора. 
4.3. При передаче объекта Ссудодателем составляется акт приема-передачи, который подписывается 

членами комиссии и утверждается руководителем Комитета.
5. ПРАВА И ОбЯЗАННОСТИ ССуДОДАТЕЛЯ

5.1. Ссудодатель обязан предоставить объект во временное владение и пользование Ссудополучателю и 
принять объект от Ссудополучателя в установленном договором порядке по акту приёма-передачи.

5.2. Ссудодатель имеет право в период действия договора в рабочие дни и в рабочее время проводить 
проверки соблюдения Ссудополучателем условий настоящего договора.

5.2.1. Проверки осуществляются комиссией Ссудодателя, состоящей в обязательном порядке из двух 
представителей Ссудодателя и, при необходимости, представителя иного контролирующего органа, куриру-
ющего соответствующий вид деятельности Ссудополучателя.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом, подписываемым проверяющими лицами и утверждае-
мым руководителем Комитета.

5.2.3. Акт комиссии Ссудодателя по проверке соблюдения условий договора является документом, под-
тверждающим факт исполнения или нарушения условий договора.

5.3. Ссудодатель имеет право в одностороннем порядке вносить изменения в договор безвозмездного 
пользования в случае внесения соответствующих изменений в действующее законодательство Российской 
Федерации, Красноярского края и муниципальные правовые акты. 

5.4. Ссудодатель имеет право взыскивать с Ссудополучателя за причиненный по его вине ущерб объ-
екту.

5.5. Ссудодатель имеет право произвести отчуждение имущества или передать его в возмездное поль-
зование третьим лицам по отдельным договорам Ссудодателя с ними.

6. ПРАВА И ОбЯЗАННОСТИ ССуДОПОЛучАТЕЛЯ
6.1. Ссудополучатель обязан принять объект во временное владение и пользование от Ссудодателя и воз-

вратить объект Ссудодателю в установленном договором порядке по акту приёма-передачи.
6.1.1. Использовать объект по его целевому назначению в соответствии с пунктом 1.1. Договора. 
6.1.2. Ссудополучатель не вправе передавать в аренду, предоставлять в безвозмездное пользование объ-

ект в целом или его составные части, передавать свои права и обязанности по настоящему договору друго-
му лицу, отдавать указанные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставной капитал хозяйствен-
ных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, а также передавать любым 
другим способом в пользование третьим лицам.

6.1.3. Ссудополучатель обязан нести расходы по содержанию объекта, по обеспечению его сохранно-
сти, по выполнению противопожарных требований, установленных в целях обеспечения пожарной безопас-
ности, включая места общего пользования.

Под расходами по содержанию общего имущества здания (помещения), понимаются расходы за содер-
жание и текущий ремонт общего имущества в здании (помещении), за холодную воду, горячую воду, элек-
трическую энергию, потребляемые при содержании общего имущества в здании (помещении), за отведение 
сточных вод в целях содержания общего имущества в здании (помещении).

В состав мест общего пользования включаются:
- помещения, не являющиеся объектом пользования, и предназначенные для обслуживания более одно-

го помещения, в том числе лестничные площадки, лестницы, коридоры, тамбуры, санузлы, чердаки, подва-
лы, в которых имеются инженерные коммуникации;

- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции здания, механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в здании за пределами или внутри помещений и 
обслуживающее более одного помещения;

- земельный участок, на котором расположено здание (помещение), с элементами озеленения и благо-
устройства, иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства здания и располо-
женные на указанном земельном участке объекты. Границы и размер земельного участка, на котором распо-
ложено здание (помещение), определяются в соответствии с требованиями земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности.

6.1.4. Ссудополучатель обязан содержать используемый объект в исправном техническом и надлежа-
щем состоянии.

6.1.5. Ссудополучатель обязан в пределах границ раздела производить за свой счет:
а) текущий ремонт используемого объекта – по мере необходимости;
б) капитальный ремонт (в согласованном с Ссудодателем объеме и сроках);
в) аварийное обслуживание, профилактические ремонты и поддержание в исправном техническом состоя-

нии систем электроснабжения, отопления, водоснабжения, канализации, охранно-пожарной сигнализации.
6.1.6. Не осуществлять изменение функционального назначения, перепланировку, переоборудование, 

реконструкцию, капитальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные работы без пись-
менного согласия Ссудодателя, при отсутствии согласования в установленном законом порядке с надзор-
ными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительного и технологическо-
го проектирования.

6.1.7. Ссудополучатель обязан до начала эксплуатации объекта по целевому назначению выполнить требо-
вания пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 
Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

6.1.8. Ссудополучатель обязан в течение всего срока действия настоящего договора выполнять меры 
пожарной безопасности. Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на объекте не-
сет Ссудополучатель.

6.1.9. Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю ущерб, причиненный повреждением или гибе-
лью объекта в течение срока действия договора.

6.1.10. Ссудополучатель обязан беспрепятственно допускать к используемому объекту в рабочие дни и 
в рабочее время представителей Ссудодателя с целью проверки его использования в соответствии с усло-
виями договора.

6.1.11. Ссудополучатель обязан возместить Ссудодателю расходы по оплате коммунальных услуг и рас-
ходов по техническому, эксплуатационному обслуживанию здания в доле, пропорциональной размеру арен-
дуемого помещения.

Ссудополучатель обязан заключить отдельное соглашение с Ссудодателем, определяющее порядок воз-
мещения расходов по оплате коммунальных услуг и расходов по техническому, эксплуатационному обслужи-
ванию помещений в здании, расположенном по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, 26А (далее по тексту – Соглашение) в течение 30 (тридцати) 
дней со дня подписания настоящего Договора.

6.1.11. Ссудополучатель обязан сообщить Ссудодателю изменения своих реквизитов (наименование, 
организационно-правовая форма, юридический адрес, почтовый адрес, банковский реквизиты, руководи-
тель). Ссудополучатель не позднее пяти календарных дней с момента изменения направляет Ссудодате-
лю письмо с приложением копий документов, удостоверенных Ссудополучателем, подтверждающих ука-
занные изменения.

6.1.12. Ссудополучатель обязан обеспечить уполномоченным представителям Ссудодателя по их требо-
ванию беспрепятственный доступ на объект в целях его осмотра, проверки соблюдения условий договора, а 
также обеспечивать беспрепятственный доступ в объект работникам ресурсоснабжающих организаций, спе-
циализированных эксплуатационных и ремонтных организаций, аварийно-технических служб для производ-
ства работ по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций.

6.2. Ссудополучатель имеет право: 
6.2.1. Требовать досрочного расторжения договора в предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и настоящим договором случаях.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТь СТОРОН

7.1. Ссудополучатель несет следующую ответственность по договору:
7.1.1. Если Ссудополучатель не заключил Соглашение, определяющее порядок возмещения расходов 

по оплате коммунальных услуг и расходов по техническому, эксплуатационному обслуживанию помеще-
ний, то Ссудодатель вправе взыскать с Ссудополучателя все понесенные убытки, связанные с оплатой пре-
доставленных услуг.

7.1.2. Ссудополучатель, предоставивший объект третьим лицам без предварительного согласия Ссудо-
дателя, уплачивает Ссудодателю штраф в размере 1000 рублей, и обязан устранить нарушение в течение 10 
(десяти) дней с момента его выявления.

7.2. Уплата штрафных санкций не освобождает стороны от надлежащего исполнения Договора.
7.3. Порядок уплаты штрафов:
7.3.1. Основанием привлечения Ссудополучателя к ответственности за нарушения условий договора яв-

ляется Акт, составленный комиссией Ссудодателя в соответствии с пунктом 5.2. договора.
7.3.2. Ссудодатель вправе предъявить Ссудополучателю претензию с предложением добровольно упла-

тить штраф в десятидневный срок. К претензии прилагается Акт проверки. В случае неисполнения претен-
зии по истечении установленного срока, Ссудодатель вправе предъявить иск о взыскании штрафа в арби-
тражный суд.

7.3.3. Сумма штрафа перечисляется Ссудополучателем на расчетный счет № 40101810600000010001 
в Отделение Красноярск г.Красноярск, БИК 040407001, получатель: Управление Федерального казначей-
ства по Красноярскому краю (КУМИ Администрации ЗАТО Железногорск л/сч 04193009460) ИНН получате-
ля 2452007870, КПП получателя 245201001, код бюджетной классификации (КбК) 162 1 160 70 900 4 
0000 140, ОКТМО 04735000.

В платежных документах Ссудополучатель должен указать наименование платежа.
8. ДОСРОчНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Договор может быть расторгнут до истечения срока действия по соглашению сторон. Заявление с 
предложением о досрочном расторжения договора должно быть направлено другой стороне не менее чем 
за 30 календарных дней до даты расторжения договора. В случае несогласия второй стороны на досроч-
ное расторжение договора, либо неполучения ответа в установленный срок, сторона-инициатор расторже-
ния вправе обратиться в суд с иском о расторжении договора.

8.2. Договор может быть расторгнут до истечения срока действия договора в судебном порядке Ссудо-
дателем в следующих случаях:

8.2.1. Ссудополучатель использует объект не в соответствии с условиями договора или его назначе-

нием.
8.2.2. Ссудополучатель существенно ухудшает состояние объекта, в том числе в результате неправиль-

ной эксплуатации, нарушения норм и правил противопожарной безопасности, санитарно-гигиенических тре-
бований, отсутствии текущего ремонта.

8.2.3. Ссудополучатель не возмещает Ссудодателю расходы по оплате коммунальных услуг расходов по 
техническому, эксплуатационному обслуживанию здания в доле, пропорциональной размеру объекта, либо 
не несет расходы по коммунальным платежам более двух месяцев подряд.

8.2.4. Ссудополучатель передал в аренду, предоставил в безвозмездное пользование объект в целом 
или его составные части, передал свои права и обязанности по настоящему договору другому лицу, отдал 
указанные права в залог и внес их в качестве вклада в уставной капитал хозяйственных товариществ и об-
ществ или паевого взноса в производственный кооператив, а также передал любым другим способом в 
пользование третьим лицам.

8.2.5. Ссудополучатель произвел изменение функционального назначения, перепланировку, переобо-
рудование, реконструкцию, капитальный ремонт объекта, а также другие строительно-монтажные рабо-
ты без письменного согласия Ссудодателя, при отсутствии согласования в установленном законом поряд-
ке с надзорными органами, а также с нарушениями требований действующих норм строительного и техно-
логического проектирования.

8.3. Основанием досрочного расторжения договора в соответствии с п. 8.2. договора являются следу-
ющие документы:

для подпункта 8.2.1 – акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя в соответствии с п. 5.2. до-
говора;

для подпункта 8.2.2 – акт проверки, проведенной комиссией Ссудодателя либо документ проверки со-
ответствующих контролирующих органов;

для подпункта 8.2.3 –справка Муниципального казенного учреждения «Управление имущественным ком-
плексом» о задолженности ссудополучателя; 

для подпункта 8.2.4 – акт проверки комиссии Ссудодателя, договоры о передаче объекта либо его части 
третьим лицам, заключенные без предварительного согласия Ссудодателя, договор залога.

для подпункта 8.2.5 – акт проверки комиссии Ссудодателя, либо документы проверок соответствую-
щих контролирующих органов. 

8.4. Порядок досрочного расторжения договора в одностороннем порядке Ссудодателем: 
8.4.1. Ссудодатель направляет Ссудополучателю претензию с предложением добровольно устранить вы-

явленные нарушения в десятидневный срок, а в случае не устранения нарушений в установленный срок, Ссу-
дополучателю предлагается расторгнуть договор добровольно по соглашению сторон в течение пяти дней 
по истечении срока, предоставленного для устранения нарушений. В претензии также содержится уведом-
ление о том, что в случае неисполнения претензии в установленные сроки, договор безвозмездного поль-
зования расторгается со дня, следующего за последним днем срока, предоставленного для добровольного 
расторжения договора по соглашению сторон.

8.4.2. По истечении сроков удовлетворения претензии, Ссудодатель направляет Ссудополучателю по по-
следнему сообщенному адресу заказное письмо с уведомлением о расторжении договора. Договор растор-
гается со дня, указанного в уведомлении.

9. ОСОбыЕ уСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Ссудополучатель освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обяза-

тельств по договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, воз-
никших после заключения договора. Ссудополучатель обязан письменно уведомить Ссудодателя о возник-
новении конкретных обстоятельств непреодолимой силы и их последствиях не позднее чем в десятиднев-
ный срок после их возникновения с предоставлением доказательств либо справок административных орга-
нов о том, что данные обстоятельства действительно имели место.

9.2. Отношения между Ссудополучателем и Ссудодателем после признания факта наличия обстоятельств 
непреодолимой силы (по обоюдному согласию или решению арбитражного суда) определяются дополни-
тельным соглашением.

9.3. В случае прекращения действия обстоятельств непреодолимой силы Ссудополучатель обязан пись-
менно уведомить об этом Ссудодателя не позднее чем в десятидневный срок со дня прекращения дей-
ствия этих обстоятельств.

10. ПРОчИЕ уСЛОВИЯ
10.1. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному для каждой из сторон.
10.2. В случаях, не предусмотренных договором, стороны руководствуются действующим гражданским 

законодательством Российской Федерации.
10.3. Все исправления по тексту договора имеют юридическую силу только при взаимном их удостове-

рении представителями сторон в каждом отдельном случае.
10.4. Изменения условий договора допускаются по соглашению сторон. Вносимые изменения и дополне-

ния рассматриваются сторонами в месячный срок и оформляются в письменном виде.
10.5. Споры, вытекающие из договора, разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достиже-

нии согласия - в арбитражном суде Красноярского края.
10.6. В случаях, предусмотренных договором, допускается его досрочное расторжение.

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРу
Приложение № 1. Копия протокола ________________________;
Приложение № 2. Схема размещения Ссудополучателя;
Приложение № 3. Акт приема-передачи;
Все приложения являются обязательной и неотъемлемой частью договора.

юРИДИчЕСКИЕ И ПОчТОВыЕ АДРЕСА, ПОДПИСИ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ:
Администрация ЗАТО г. Железногорск,
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21,
ИНН/КПП 245201001/24201001,
тел.: 8 (3919) 76-56-31
По доверенности
руководитель КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск _______________________________________________________________
                                                                 мп                                        (фамилия, имя, отчество)
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
---------------------------------------------------------------------------
_________________________________________                         __________________ ____________________________
(занимаемая должность)                                                          (подпись)        (фамилия, имя, отчество)

Приложение № 2
к договору безвозмездного пользования

от ____.____.2020 № ______

СхЕМА РАЗМЕщЕНИЯ ССуДОПОЛучАТЕЛЯ
ОбЪЕКТ: нежилое здание с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенное по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, д.26А. 
1 этаж

                        - объект

Выписка из экспликации к поэтажному плану здания, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточная, зд.26А.

Перечень общего имущества здания, в котором находится арендованное имущество:

№ № 
п.п. Этаж, тип этажа № по плану Назначение помещения Площадь общего имущества 

помещения, кв. м

1 2 3 4 5

1 цоколь 5 лестничная клетка 17,2

2 цоколь 10 коридор 79

3 цоколь 14 электрощитовая 17,4

4 цоколь 16 узел ввода 10,7

5 1 этаж 1 тамбур 3,7

6 1 этаж 2 тамбур 4,7

7 1 этаж 8 коридор 99,8

8 1 этаж 11 тамбур 1,5

9 1 этаж 12 тамбур 1,5

10 1 этаж 13 лестничная клетка 12,9

11 1 этаж 15 лестничная клетка 16,9

12 1 этаж 16 умывальник 9,5

13 1 этаж 17 туалет 1,4

14 1 этаж 18 туалет 1,4

15 1 этаж 19 склад 2,8

16 1 этаж 20 коридор 2,9

17 1 этаж 21 лестничная клетка 18,7

18 1 этаж 22 коридор 6,1

19 2 этаж 1 лестничная клетка 17,1

20 2 этаж 6 умывальник 9,1

21 2 этаж 7 туалет 1

22 2 этаж 8 туалет 1,3

23 2 этаж 9 коридор 5,7

24 2 этаж 10 лестничная клетка 18,7

25 2 этаж 11 коридор 52,9

26 3 этаж 1 лестничная клетка 17,3

24 3 этаж 7 умывальник 9,3

25 3 этаж 8 туалет 1,3

26 3 этаж 9 туалет 1,5

27 3 этаж 10 подсобная 3,3

28 3 этаж 11 тамбур 2,2

28 3 этаж 12 лестничная клетка 18,7

27 3 этаж 13 коридор 53,3

ИТОГО: 520,8

Расчет площади общего имущества по договору безвозмездного пользования № _______ от 
____.____.2020 
Площадь общего имущества здания, приходящаяся на площадь занимаемого объекта, определяется пропор-
ционально занимаемой площади, из расчета:
Общая площадь здания - 1 756,5 кв. метра;
Общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду/ безвозмездное пользование – 1 235,7 кв. метра;
Площадь общего имущества – 520,8 кв. метра;
Площадь объекта по договору аренды – 76,2 кв. метра
Площадь общего имущества здания, приходящаяся на площадь занимаемого объекта рассчитывается сле-
дующим образом:
Площадь общего имущества здания, приходящаяся на площадь занимаемого объекта = Площадь общего иму-
щества здания / Общая площадь, предназначенная для сдачи в аренду/ безвозмездное пользование * Пло-
щадь занимаемого объекта по договору аренды:

ИТОГО:
Площадь общего имущества, приходящаяся на площадь занимаемого объекта, составляет по договору безвоз-
мездного пользования № ________ от ___.___.2020 – 32,1 кв. метра.

ССУДОДАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________
ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ:
____________________________________________________________________________ 

утверждаю:
Исполняющий обязанности 
руководителя
КуМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск
___________ О.В. Захарова
“___” __________ 2020 г.

А К Т
приема-передачи в безвозмездное пользование объекта недвижимости

по договору № _______ от «___»____________2020 г.

Красноярский край, ЗАТО Железногорск,                                                от «___»__________2020 г.
г. Железногорск

Объект: комнаты 14 - 16 (согласно техническому паспорту на здание от 08.10.2003), общей площа-
дью 76,2 кв. метра, третьего этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3358, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Восточная, д.26А.

Техническое состояние вышеуказанного объекта на момент его передачи в безвозмездное пользование 
находится в удовлетворительном состоянии и соответствует следующим характеристикам:

№№ 
п.п.

Характеристика передаваемого в безвозмездное пользование объекта недвижимости 

1. Наименование помещение Комнаты 14-16 (согласно техническому паспорту на 
здание от 08.10.2003), третьего этажа нежилого здания 
с кадастровым номером 24:58:0000000:3358.

2. Адрес помещения Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Восточная, д. 26А 

3. Собственник Муниципал ьное  образование  «За крытое 
административно-территориального образование 
Железногорск Красноярского края»

4. Площадь помещения (общая), кв. метров 76,2

5. Год ввода в эксплуатацию 1990
6. Основной строительный материал железобетонные панели
7. Рыночная стоимость нежилого здания, в ко-

тором находится арендуемый объект, соглас-
но отчету № 2773/05/20 «Об оценке рыночной 
стоимости и стоимости месячной арендной 
ставки 1 кв.м общей площади нежилого зда-
ния расположенного по адресу: Россия, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Восточная, д. 26А». Исполнитель 
отчета ООО «Аналитик Центр» по состоянию 
на 25.05.2020, руб.

17 000 000,00

8. Тип объекта Нежилое здание.
9. Расположение (отдельный, пристроенный, 

подвальный)
Комнаты 14-16 – смежные, расположены на 3-м эта-
же нежилого здания. Вход в комнаты – из коридора 
общего пользования. 

10. Обустройство Здание обеспечено централизованными системами 
отопления и электроснабжения. Система отопления – 
общая по зданию, в работоспособном состоянии. Са-
нузел – общий, на этаже.
Имеется прибор учета электрической энергии.

11. Внутренняя отделка Стены – окрашены водоэмульсионной краской, наблю-
даются отслоение и шелушение окрасочного слоя;
Пол – линолеум, имеются порывы и потертости;
Потолок – побелка, наблюдаются следы подтопления с 
кровли, состояние в целом удовлетворительное;
Окна – деревянные, окрашены масляной краской, 
наблюдается отслоение и шелушение окрасочно-
го слоя. 
Межкомнатные двери деревянные со стеклянными 
вставками, состояние удовлетворительное.
Входная дверь – деревянная, состояние удовлетво-
рительное; запорное устройство в работоспособ-
ном состоянии.

В помещениях требуется:
- устройство системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре;
Ссудополучателем произведен осмотр комнат, претензий к Ссудодателю по техническому состоянию пе-

редаваемых во временное пользование комнат не имеет.
Ссудодатель передает, а Ссудополучатель принимает вышеназванный объект в пользование на основании 

договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом от ___.___.2020 №______, заключенного на 
основании протокола ______________________.

Настоящий Акт приема-передачи объекта в пользование составлен в двух экземплярах и является неот-
ъемлемой частью договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом.

Представители Ссудодателя                                       ___________
                                                                                      ___________
Представитель Ссудополучателя                                ___________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                 №1328
г. Железногорск

Об уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОй СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОбщЕй ПЛОщАДИ 

ЖИЛых ПОМЕщЕНИй В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 3 КВАРТАЛ 
2020 ГОДА

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и 
стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с 
Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными Управления Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, Республике Хакасия и Республике Тыва (www.krasstat.gks.ru),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 3 квартал 2020 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площа-

ди жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические 
параметры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 44090,0 руб., со-
гласно данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю, 
Республике Хакасия и Республике Тыва.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 201 
НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы 

МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Россий-
ской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на пра-
во заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров довери-
тельного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения тор-
гов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аукционов на право за-
ключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2020 № 250 И «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества», Коми-
тет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведом-
ляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, 
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера кон-
тактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 

Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов: 
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лукомская Оксана Юрьевна: тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна: тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в со-

став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
02 сентября 2020 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21, малый зал, 4 этаж.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по трем ло-

там со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: часть помещения торгового зала 23 (ТМ-2) (согласно техническому паспор-

ту составленного по состоянию на 31.08.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53 (объект 1).

Площадь объекта: 19,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 1 773,00 руб.
Шаг аукциона – 88,65 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодатель-

ством.
Описание и технические характеристики объекта: помещение № 53 расположено на первом 

этаже жилого дома. Жилой дом – 5-ти этажный, 4-х подъездный. Часть помещения торгового зала 
23 (ТМ-2) - расположено в центральной части помещения № 53. Помещение обеспечено центра-
лизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, на момент осмотра все системы находятся в рабочем состоянии. Отсутствуют при-
боры учета расхода ресурсов на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Электриче-
ские сети проложены скрыто. Совмещенный санузел находится в рабочем состоянии.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть помещения торгового зала 23 (ТМ-5) (согласно техническому паспор-
ту составленного по состоянию на 31.08.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53 (объект 2).

Площадь объекта: 8,6 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 774,00 руб.
Шаг аукциона – 38,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: помещение № 53 расположено на первом 

этаже жилого дома. Жилой дом – 5-ти этажный, 4-х подъездный. Часть помещения торгового зала 
23 (ТМ-5) - расположено в центральной части помещения № 53. Помещение обеспечено центра-
лизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, элек-
троснабжения, на момент осмотра все системы находятся в рабочем состоянии. Отсутствуют при-
боры учета расхода ресурсов на системах теплоснабжения и горячего водоснабжения. Электриче-
ские сети проложены скрыто. Совмещенный санузел находится в рабочем состоянии.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в со-
ответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: часть помещения торгового зала 23 (ТМ-8) (согласно техническому паспор-
ту составленного по состоянию на 31.08.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34514, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д. 3, пом. 53 (объект 3).

Площадь объекта: 8,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 765,00 руб.
Шаг аукциона – 38,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законода-

тельством.
Описание и технические характеристики объекта: помещение № 53 расположено на пер-

вом этаже жилого дома. Жилой дом – 5-ти этажный, 4-х подъездный. Часть помещения тор-
гового зала 23 (ТМ-8) - расположено в центральной части помещения № 53. Помещение обе-
спечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, электроснабжения, на момент осмотра все системы находятся в рабочем со-
стоянии. Отсутствуют приборы учета расхода ресурсов на системах теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения. Электрические сети проложены скрыто. Совмещенный санузел находит-
ся в рабочем состоянии.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для переда-
чи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании 

запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в фор-
ме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении 
документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получе-
ния соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в фор-
ме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об 
аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на офици-
альном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предприни-

мательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами мест-
ного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законода-
тельством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Фе-
дерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-
территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государствен-
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует ре-
шение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального пред-
принимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в 
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аук-
ционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, 
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном 
сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не 
позднее 17.00 часов (время местное) «28» августа 2020 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ СТРОИТЕЛьСТВА ИНДИВИДуАЛьНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индиви-
дуального жилого дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, пример-
но 904 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Южная, 32, в зоне застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индиви-
дуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоя-
щего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения до-
говора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка площадью 673 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, территория СНТ № 50, земельный участок № 
67 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:151, площадью 500 кв. м, по адресу: ме-
стоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориен-
тир п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1050. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:682, площадью 500 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1240, 
на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:670, площадью 497 кв. м, по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1241, 
на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:471, площадью 532 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1286, на зем-
лях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:470, площадью 532 кв. м, по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1287, на зем-
лях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства зе-
мельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73757, площадью 1428 кв. м, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, С/х животновод-
ческий кооператив Елочка, участок № 13, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, име-
ют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявле-
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, 
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 06 августа 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 04 сентября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 1
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
27 июля 2020 года                                                    № 2/5

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В 
ДЕПуТАТыСОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 1 

ПАВЛюКЕВИч АНАСТАСИИ ИГОРЕВНы
На основании письменного заявления Павлюкевич Анастасии Игоревны о снятии своей кан-

дидатуры кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, в соответствии с пунктом 30 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Считать Павлюкевич Анастасию Игоревну снявшей свою кандидатуру с выборов депутатов Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 1.

2. Выдать Павлюкевич Анастасии Игоревне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КуРДыНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

МП

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и 

среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная 
преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв. м)

Целевое ис-
пользование

1 Комната 23 со шкафами 22, 24, 
27 (согласно выписке из ЕГРОКС 
от 31.03.2005) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 
24:58:0303014:235, этаж 2 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, зд. 39, пом. 9.

37,1 нежилое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Раз-
витие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к 
Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: 
www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложе-
нием документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (вре-
мя местное). 

Дата начала приема заявлений: «06» августа 2020 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преферен-

ции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «20» августа 2020 года.
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

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размеща-
ются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за 

пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте тор-

гов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от прове-
дения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукцио-
на направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности 
руководителя КуМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск 

О.В.ЗАхАРОВА
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ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 3
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
         27 июля 2020 года    № 2/3

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 3 
ЛЕбЕДЕВОй НИНы ИГОРЕВНы

На основании письменного заявления Лебедевой Нины Игоревны о снятии своей кандидатуры 
кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 3, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Феде-
рального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 3

РЕШИЛА:
1. Считать Лебедеву Нину Игоревну снявшей свою кандидатуру с выборов депутатов Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 3.

2. Выдать Лебедевой Нине Игоревне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В хРЕНОВА
Секретарь Е.А ПОПСуЕВИч

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
           27 июля 2020 года    № 3/5

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4 

ДОСТАВАЛОВА 
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВИчА

На основании письменного заявления Доставалова Валентина Александровича о снятии сво-
ей кандидатуры кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии с пун-
ктом 30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправ-
ления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Считать Доставалова Валентина Александровича снявшим свою кандидатуру с выборов де-

путатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4.

2. Выдать Доставалову Валентину Александровичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Секретарь Н.А. КАуР

МП

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Байкалова Дми-
трия Геннадьевича требованиям Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Краснояр-
ского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 4 установила следующее.

21 июля 2020 года Байкаловым Дмитрием Геннадьевичем в окружную избирательную комиссию по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 были представлены для проведения регистрации в качестве кандида-
та в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва подписные ли-
сты в количестве 6 штук.

В период с 12 часов 00 минут 22.07.2020 до 19 часов 30 минут 24.07.2020 Рабочей группой по прие-
му и проверке документов, представляемых кандидатами в окружную избирательную комиссию по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 4 в соответствии с пунктом 4 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октя-
бря 2003 г. № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» была проведе-
на проверка достоверности и законности представленных Байкаловым Д.Г. подписных листов: правомер-
ность процедуры выражения поддержки кандидатуры Байкалова Д.Г., правильность оформления подписных 
листов, достоверность данных, содержащихся в подписных листах.

По результатам проведенной проверки был составлен итоговый протокол от 24.07.2020.
По результатам проведенной проверки в подписных листах с подписями избирателей, собранными в 

поддержку выдвижения кандидата Байкалова Дмитрия Геннадьевича по форме, установленной в приложе-
нии 8 к Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» и образцом заполнения (Решение избирательной комиссии муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25.06.2020 № 28/90) выявлены сле-
дующие недостатки.

Согласно пункту 2 статьи 28 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», подписные листы для сбора подписей избирателей в под-
держку выдвижения (самовыдвижения) кандидата на должность главы муниципального образования, канди-
датов в депутаты представительного органа муниципального образования, списка кандидатов изготавлива-
ются и оформляются по формам, установленным Федеральным законом.

Согласно пункту 9 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», если кандидат, све-
дения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с 
пунктом 2 статьи 33 настоящего Федерального закона указал свою принадлежность к политической партии 
либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо данном обще-
ственном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе.

Согласно пункту 2 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», кандидат вправе указать 
в заявлении свою принадлежность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному 
объединению, зарегистрированному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом 
порядке, и свой статус в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представле-
ния вместе с заявлением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным 
лицом политической партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствую-
щего структурного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлена форма подписного листа (Прило-
жение № 8 к указанному закону). Согласно Примечанию, содержащемуся в форме подписного листа, если 
кандидат, сведения о котором содержатся в подписном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в 
соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» указал свою принадлежность к полити-
ческой партии либо иному общественному объединению и свой статус в данной политической партии либо 
данном общественном объединении, сведения об этом указываются в подписном листе после сведений о 
месте жительства кандидата или после сведений о судимости кандидата.

Согласно пункту 3 статьи 28 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», если кандидат, сведения о котором содержатся в подпис-
ном листе, в заявлении о согласии баллотироваться в соответствии с пунктом 2 статьи 23 настоящего За-
кона указал свою принадлежность к политической партии либо иному общественному объединению и свой 
статус в данной политической партии либо данном общественном объединении, сведения об этом указы-
ваются в подписном листе.

Согласно пункту 2 статьи 23 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы 
местного самоуправления в Красноярском крае», кандидат вправе указать в заявлении свою принадлеж-
ность к политической партии либо не более чем к одному иному общественному объединению, зарегистри-
рованному не позднее чем за один год до дня голосования в установленном законом порядке, и свой статус 
в этой политической партии, этом общественном объединении при условии представления вместе с заяв-
лением документа, подтверждающего указанные сведения и подписанного уполномоченным лицом полити-
ческой партии, иного общественного объединения либо уполномоченным лицом соответствующего струк-
турного подразделения политической партии, иного общественного объединения.

В соответствии с представленным Байкаловым Д.Г. в избирательную комиссию муниципального обра-
зования ЗАТО Железногорск Красноярского края заявлением 16.07.2020, указана принадлежность кандида-
та к политической партии и его статус в данной политической партии — член Политической партии КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

В соответствии со справкой от 13.07.2020 б/н, представленной 16.07.2020, Байкалов Дмитрий Геннадье-
вич является членом Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Таким образом, в соответствии с требованиями пункта 9 статьи 37 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пункта 3 статьи 28 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в ор-
ганы местного самоуправления в Красноярском крае», в подписных листах должны быть указаны сведения о 
принадлежность кандидата Байкалова Д.Г. к политической партии и его статус в данной политической партии 
— член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Во всех представленных подписных листах данная информация отсутствует.
В соответствии с установленной Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» формой подпис-
ного листа (Приложение № 8 к указанному закону) в сведениях о кандидате указывается адрес места про-
живания кандидата, с указанием наименования субъекта Российской Федерации, района, города, иного на-
селенного пункта, где находится место жительства.

В установленной строке представленных Байкаловым Д.Г. подписных листов, указано следующее место 
жительства кандидата: Красноярский край, ЗАТО г. Железногорск. При этом не указан населенный пункт про-
живания кандидата. Таким образом, сведения, содержащиеся в подписном листе, о месте жительства кан-
дидата являются неполными, препятствуют однозначному восприятию его место жительства с учетом факти-
ческих особенностей места жительства, что противоречит требованиям, установленным пунктом 8 статьи 37 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации» и пунктом 2 статьи 28 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

Указанное несоответствие требованиям законам содержится во всех представленных Байкаловым Д.Г. 
подписных листах.

В соответствии с подпунктом «и» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
недействительными признаются: все подписи избирателей, в подписном листе, форма которого не соответ-
ствует требованиям, установленным приложением 8, к настоящему Федеральному закону, и (или) в который 
не внесены сведения, предусмотренные пунктами 9 и 10 статьи 37 настоящего Федерального закона.

Согласно подпункту «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», недействи-
тельными признаются: все подписи, в подписном листе, если сведения о лице, осуществлявшем сбор подписей 
избирателей, участников референдума, о кандидате, об уполномоченном представителе избирательного объеди-
нения, выдвинувшего список кандидатов, уполномоченном представителе инициативной группы по проведению 
референдума указаны в подписном листе не в полном объеме или не соответствуют действительности.

Подпунктами «з» и «и» пункта 10 статьи 29 Закона Красноярского края от 2 октября 2003 г. № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» также предусмотрены указанные выше 
основания для признания недействительными всех подписей избирателей в подписном листе, при нали-
чии указанных нарушений.

Учитывая, что недостаточное количество достоверных подписей избирателей, представленных для реги-
страции кандидата, согласно подпункту «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» является основанием для отказа в регистрации кандидата, в соответствии со статьями 15, 29 Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Краснояр-
ском крае» окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4:

РЕШИЛА:
1. Отказать Байкалову Дмитрию Геннадьевичу, 1974 года рождения, начальнику отдела сопровожде-

ния проектов ООО «ЦПИ ОАО «ИСС», проживающему: Красноярский край, город Железногорск, выдвину-
тому избирательным объединением КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ в регистрации кандидатом в депутаты Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата принятия решения – 28 июля 2020 
года, 19 час. 43 мин.).

2. Выдать Байкалову Дмитрию Геннадьевичу копию настоящего решения в течение суток с момен-
та его принятия.

3. Направить письменное уведомление отделению Сберегательного банка о прекращении с 29 июля 
2020 года финансовых операций по специальному избирательному счету, открытому кандидатом Байкало-
вым Д.Г., за исключением перечисления неизрасходованных средств избирательного фонда жертвовате-
лям, пропорционально вложенным ими средствам.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МПОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 5
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
           27 июля 2020 года    № 2/3

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 5 
КОНОНОВОй РИМы ВАЛЕНТИНОВНы

На основании письменного заявления Кононовой Римы Валентиновны о снятии своей кан-
дидатуры кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5, в соответствии с пунктом 
30 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 
Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоу-
правления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Считать Кононову Риму Валентиновну снявшей свою кандидатуру с выборов депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 5.

2. Выдать Кононовой Риме Валентиновне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Краснояр-
ского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. бОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИщЕНКО

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
28 июля 2020 года    № 2/4

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8  

ТРуСОВОй КСЕНИИ АЛЕКСАНДРОВНы
На основании письменного заявления Трусовой Ксении Александровны о снятии своей кан-

дидатуры кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии с пунктом 30 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 15 За-
кона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-
ния в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Считать Трусову Ксению Александровну снявшей свою кандидатуру с выборов депутатов 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатно-
му избирательному округу № 8.

2. Выдать Трусовой Ксении Александровне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярско-
го края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М.С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е.Г. МЯГКОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 10
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
         27 июля 2020 года    № 2/3

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 10 
ЗАЦЕПИНОй ЛАРИСы ИВАНОВНы

На основании письменного заявления Зацепиной Ларисы Ивановны о снятии своей кандидатуры кан-
дидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Считать Зацепину Ларису Ивановну снявшим свою кандидатуру с выборов депутатов Совета де-

путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10.

2. Выдать Зацепиной Ларисе Ивановне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 11
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
             27 июля 2020 года    № 2/4

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №11 
ЗАКАЛИНА АНДРЕЯ ВЛАДИМИРОВИчА

На основании письменного заявления Закалина Андрея Владимировича о снятии своей кандидатуры 
кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 11, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу №11

РЕШИЛА:
1. Считать Закалина Андрея Владимировича снявшим свою кандидатуру с выборов депутатов Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 11.

2. Выдать Закалину Андрею Владимировичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.хВОРых
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 12
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
          27 июля 2020 года    № 2/4

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 12 
буРАчЕВСКОй ЕЛЕНы бОРИСОВНы

На основании письменного заявления Бурачевской Елены Борисовны о снятии своей кандидатуры 
кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального за-
кона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О 
выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия 
по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12

РЕШИЛА:
1. Считать Бурачевскую Елену Борисовну снявшей свою кандидатуру с выборов депутатов Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 12.

2. Выдать Бурачевской Елене Борисовне копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.М.ОСЕТРОВА
Секретарь Т.В.КОРОВИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 13
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
28 июля 2020 года                                                  № 2/4

О СНЯТИИ КАНДИДАТуРы КАНДИДАТА В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 13 
шЛЯГИНА АНДРЕЯ ВИКТОРОВИчА

На основании письменного заявления Шлягина Андрея Викторовича о снятии своей кандидатуры кан-
дидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13, в соответствии с пунктом 30 статьи 38 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьи 15 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О вы-
борах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по од-
номандатному избирательному округу № 13

РЕШИЛА:
1. Считать Шлягина Андрея Викторовича снявшим свою кандидатуру с выборов депутатов Сове-

та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 13.

2. Выдать Шлягину Андрею Викторовичу копию настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Н.Г. ЛЕВИНА
Секретарь Е.А. СЕМКИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ  ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

                                                       28 июля 2020 года   № 4/6

Об ОТКАЗЕ бАйКАЛОВу ДМИТРИю ГЕННАДьЕВИчу, ВыДВИНуТОМу ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ 
КРАСНОЯРСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ КОММуНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММуНИСТы 

РОССИИ, В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                 №1326
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 орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 
№ 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирования современной городской среды и обеспече-
ния комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 

№ 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы»":

1.1. Приложение № 6 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.08.2020 № 1326

Приложение № 6
к муниципальной программе «Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы»

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СубСИДИй юРИДИчЕСКИМ 
ЛИЦАМ (ЗА ИСКЛючЕНИЕМ СубСИДИй МуНИЦИПАЛьНыМ 
учРЕЖДЕНИЯМ), В ЦЕЛЯх ФИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 
(ВОЗМЕщЕНИЯ) ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАбОТ 

ПО бЛАГОуСТРОйСТВу ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй
1. Общие положения
1.1 Порядок предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям) (далее по тексту – Порядок), в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи 
с проведением работ по благоустройству дворовых территорий (далее – субсидии) определяет процедуру и 
условия предоставления финансовой поддержки на проведение работ по благоустройству дворовых террито-
рий за счет средств, поступивших из федерального бюджета, краевого бюджета и местного бюджета, преду-
смотренных в решении Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной 
финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий Программы, а также требования к отчетно-
сти, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий и ответственности за их нарушение.

1.2. Субсидии предоставляются получателям субсидий в целях финансового обеспечения (возмещения) за-
трат работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (далее по тексту - Объект).

1.3. Критерии отбора получателей субсидии и условия включения дворовой территории в Программу опре-
делены Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий 
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержден-
ным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Получатели субсидий определяются при включении дворовой территории в Программу.
1.4. Получателями субсидий на благоустройство дворовых территорий являются юридические лица (за ис-

ключением субсидий муниципальным учреждениям), управляющие многоквартирными домами (за исключени-
ем непосредственного управления), которые вошли в адресный перечень всех дворовых территорий много-
квартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации, на основании решения 
Общественной комиссии, принятого в порядке, установленном постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.02.2017 № 372.

1.5. Субсидии предоставляются в пределах утвержденных бюджетных ассигнований, предусмотренных ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете ЗАТО Железногорск на очередной финансовый 
год и плановый период в соответствии с мероприятиями Программы на условиях, определенных настоящим 
Порядком и Соглашениями о предоставлении субсидии (далее по тексту – Соглашения), заключенными меж-
ду Администрацией ЗАТО г. Железногорск и получателями субсидии.

1.6. Главным распорядителем (получателем) бюджетных средств на благоустройство дворовых террито-
рий многоквартирных домов, является Администрация ЗАТО г. Железногорск.

2. Условия и порядок предоставления субсидий и требования к отчетности при предоставлении субсидии 
на благоустройство дворовых территорий

2.1. Получатели субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется за-
ключение соглашения, должны соответствовать следующим требованиям:

- у получателей субсидий должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах;

- у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО 
Железногорск, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными пра-
вовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом ЗАТО Железногорск, из которого пла-
нируется предоставление субсидии в соответствии с правовым актом;

-получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидий не приостановлена в 
порядке предусмотренном законодательством Российской Федерации;

-получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в со-
вокупности превышает 50 процентов;

-получатели субсидий не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в подпункте 1.2. насто-
ящего Порядка;

2.2. Соглашение заключается в электронной форме документа государственной интегрированной информа-
ционной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее – система).

2.3. Соглашение заключается при условии отбора подрядных организаций получателем субсидии в срок до 
01 мая года предоставления субсидии, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика 
и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении за-
купки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.4. Для заключения Соглашения получатели субсидии направляют в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, с приложением следующих до-
кументов:

2.4.1. копия лицензии на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквар-
тирными домами, заверенную в установленном порядке;

2.4.2. копия учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
2.4.3. копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица, заверенную в установ-

ленном порядке;
2.4.4. копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц, выданной налоговым органом 

не ранее тридцати рабочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;
2.4.5. справка налогового органа об отсутствии задолженности по уплате налогов, сборов и иных обяза-

тельных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, полученную не ранее тридцати ра-
бочих дней до дня подачи заявления, заверенную в установленном порядке;

2.4.6. решение общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, проведенного в со-
ответствии с требованиями статей 44 – 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по вопросам, указан-
ным в подпункте 1 пункта 2.1. приложения № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
14.07.2017 № 1164;

2.4.7. дизайн-проект каждой дворовой территории, подлежащей благоустройству, который должен со-
держать:

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепцию проекта и пере-
чень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соот-
ветствующей территории;

- дефектную ведомость;
- сметы на выполнение работ, согласованные министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства края;
2.4.8. копия договоров подряда на проведение работ по благоустройству. Договор подряда заключает-

ся по результатам отбора подрядной организации, проведенного в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

2.4.9. документы подтверждающие результаты конкурсного отбора подрядных организаций;
2.4.10. выписка (справка) об открытии в российской кредитной организации специального счет,а предна-

значенного для перечисления средств на благоустройство в целях софинансирования мероприятий Програм-
мы заинтересованными лицами;

2.4.11. сертификат открытого ключа - это документ с цифровой подписью, связывающий значение откры-
того ключа с удостоверением пользователя, устройства или службы, которым принадлежит соответствующий 
закрытый ключ, в электронном формате разрешения файла - cer;

2.4.12. документ, удостоверяющий полномочия представителя получателя субсидии действовать и заклю-
чать соглашение от юридического лица. Информацию СНИЛС и ИНН данного представителя.

2.5. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ) в течение 3 ра-
бочих дней со дня поступления документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, рассматривает доку-
менты и направляет информацию, в целях принятия решения о предоставлении субсидии, Главе ЗАТО г. Же-

лезногорск. Решение принимается о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии в течение 3 
рабочих дней в форме письменного уведомления.

2.6. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии является:
а) представление документов, указанных в пункте 2.4. настоящего Порядка, не в полном объеме;
б) представление документов, содержащих недостоверные сведения;
в) наличие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 

инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами;
г) несоответствие предоставленных документов требованиям определенным пунктом 2.4. настояще-

го Порядка.
Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе 

в предоставлении субсидии уведомляет в письменной форме получателя субсидии об отказе в предоставле-
нии субсидии с указанием причин отказа.

2.7. Получатель субсидии в течение 2 рабочих дней с момента получения уведомления об отказе в за-
ключении Соглашения вправе повторно направить в Администрацию ЗАТО г. Железногорск документы, ука-
занные в пункте 2.4. настоящего Порядка, после устранения замечаний, явившихся основанием для приня-
тия решения об отказе.

2.8. Размер субсидии определяется на основании сметы на выполнение работ, с корректировкой по результатам 
отбора подрядной организации, за вычетом суммы софинансирования жителями и отражается в уведомлении.

2.9. УГХ в течении 3 рабочих дней с момента направления уведомления о принятии решения в предостав-
лении субсидии формирует в системе заявку на регистрацию юридических лиц – получателей субсидий (при их 
отсутствии в системе) и направляет её на согласование. При получении согласования, УГХ формирует в системе 
Соглашение и направляет его на подписание получателю субсидии. Получатель субсидии в течении 2 рабочих 
дней с момента получения Соглашения подписывает и Соглашение электронной подписью в системе.

2.10. Предоставление субсидии осуществляется после выполнения полного объема работ и наличия средств 
софинансирования мероприятий Программы заинтересованных лиц на специальном счету, открытом в соот-
ветствии с требованиями п. 3.1., 3.2. приложения № 5 к Программе.

2.11. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск до 25 числа месяца 
следующего за месяцем предоставления в УГХ следующих документов:

а) актов приемки выполненных работ (форма КС-2).
Акт приемки выполненных работ подписывается представителем управляющей организации, представи-

телем подрядчика, а также лицом, уполномоченным собранием собственников многоквартирного дома на уча-
стие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории мно-
гоквартирного дома, в том числе подписание соответствующих актов приемки выполненных работ на основа-
нии протокола собрания собственников;

б) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3);
в) информации о трудовом участии собственников помещений по благоустройству дворовой территории, 

согласованной уполномоченным лицом из числа собственников помещений согласно решению общего собра-
ния собственников помещений о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства 
дворовых территорий Программы с приложением фото, видео материалов;

г) данных по учету средств, поступивших от собственников помещений в качестве доли софинансирова-
ния выполнения работ по благоустройству и данных о списании средств при оплате за выполненные рабо-
ты с учетом сроков, предусмотренных договорами подряда по форме, являющейся приложением к Поряд-
ку аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и (или) до-
полнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, механизм контроля за из расходо-
ванием, а также порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указанных рабо-
ты, настоящей Программы;

д) письменного отчета о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных до-
мов, включенных в адресный перечень благоустройства дворовых территорий Программы по форме соглас-
но приложению № 2 к настоящему Порядку. Отчета о достижении значений показателей результативности по 
форме приложения № 4 к настоящему Порядку. Отчеты предоставляются ежемесячно, не позднее 5 числа ме-
сяца, следующего за отчетным месяцем;

е) копий дополнительных соглашений - в случае заключения дополнительных соглашений к договорам 
подряда;

ж) исполнительных схем произведенных работ;
з) документов, подтверждающих качество выполненных работ (сертификаты качества применяемых ма-

териалов, акты скрытых работ);
2.12. УГХ в течение 10 рабочих дней со дня принятия документов, указанных в п. 2.11., рассматривает их, 

осуществляет проверку выполненных работ и согласование (в случае соответствия представленных докумен-
тов требованиям настоящего Порядка и выполненным работам) представленных получателями субсидий ак-
тов приемки выполненных работ.

2.13. Если получатели субсидий не представили или представили не в полном объеме документы, указан-
ные в пункте 2.11. настоящего Порядка или представили документы, содержащие недостоверные сведения, то 
в течение 5 рабочих дней УГХ уведомляет получателя субсидии в письменной форме об отказе в перечислении 
субсидии, с указанием причины отказа. Получатели субсидий в течение 5 рабочих дней с момента получения 
уведомления об отказе в перечислении субсидии, вправе направить в УГХ повторно документы, указанные в п. 
2.11., после устранения замечаний, явившихся причиной отказа в перечислении субсидии.

2.14. Перечисление субсидий осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск, в течение 30 рабо-
чих дней со дня согласования УГХ актов приемки выполненных работ, на расчетные счета открытые в кредит-
ных организациях в пределах объемов, указанных в заявке на предоставление субсидии и на цели, установ-
ленные в соответствии с заключенными соглашениями.

Получатель субсидии обязан предоставлять в УГХ, в течение 10 рабочих дней после оплаты работ подряд-
ным организациям, платежные поручения, подтверждающие оплату выполненных работ.

2.15. Ответственность за целевое использование полученных средств субсидии, а также достоверность пред-
ставленных в Администрацию ЗАТО г. Железногорск сведений возлагается на получателей субсидий.

3. Порядок осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий на 
благоустройство дворовых территорий, ответственности за их нарушение и порядок возврата субсидий

3.1. УГХ совместно с получателями субсидий не ранее первого июня года, следующего за годом в кото-
ром заключено Соглашение, осуществляют проверку качества выполненных работ по благоустройству дворо-
вых территорий многоквартирных домов.

Проверка качества выполненных работ оформляется актом оценки качества выполненных работ (далее - 
Акт оценки качества), подписанным обеими сторонами.

3.2. В случае обнаружения недостатков и дефектов в выполненных работах:
- УГХ уведомляет в письменной форме получателей субсидий о выявленных недостатках и дефектах;
- получатели субсидий в тридцатидневный срок с момента получения уведомления устраняют недостатки и 

дефекты в выполненных работах за счет собственных средств или за счет средств по гарантийным обязательствам 
подрядных организаций, за исключением случаев преднамеренного повреждения со стороны третьих лиц.

3.3. Получатели субсидий обязаны использовать средства субсидий только на цели, предусмотренные на-
стоящим Порядком и Соглашением.

Запрещается приобретение получателями субсидий за счет средств субсидии иностранной валюты.
3.4. Контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субси-

дий осуществляется в ходе обязательной проверки, проводимой Администрацией ЗАТО г. Железногорск по 
итогам финансового года и органом муниципального финансового контроля.

3.5. В случае непредставления получателями субсидий документов, указанных пунктом 2.11. настоящего По-
рядка после получения уведомления об отказе в перечислении субсидии, Администрация ЗАТО г. Железногорск 
в одностороннем порядке отказывается от исполнения Соглашения, о чем уведомляет получателя субсидии.

Соглашение считается расторгнутым со дня, указанного в уведомлении.
Заключение дополнительного соглашения не требуется.
3.6. В случае нарушения условий, установленных в соглашении при предоставлении субсидии, получатель суб-

сидии обязан обеспечить возврат в 10-дневный срок перечисленных сумм субсидий с момента уведомления его о 
необходимости возврата перечисленных сумм субсидии, на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3.7. В случае расторжения Соглашения по основанию, предусмотренному пунктом 3.5. настоящего Поряд-
ка, а также недостижения показателей результативности, указанных в приложении № 3 к настоящему Поряд-
ку, субсидия не предоставляется.

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением 
работ по благоустройству дворовых территорий

Главе ЗАТО г. Железногорск
(ФИО)
от получателя субсидии
Управляющей организации

_____________________________________________________________________________
(наименование)
_____________________________________________________________________________
(ФИО руководителя)
Адрес:________________________________________________________________________
Телефон: ________________________________

Заявление
о предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, включенных в адресный перечень благоустройства муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В соответствии с Порядком предоставления субсидии юридическим лицам, некоммерческим организациям 
в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворо-
вых территорий, прошу рассмотреть документы для заключения соглашения на предоставление субсидии в целях 
выполнения работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, включенных в адресный 
перечень благоустройства муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы»____________________________________________________________________________________________.

                                                  (наименование получателя субсидии)
По многоквартирному дому (домам), расположенному (расположенным) по адресу (адресам):
__________________________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________________________;
__________________________________________________________________________________________________________;
В случае принятия решения о предоставлении субсидии прошу ее перечислять на расчетный счет _____________
___________________________________________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидии)
№ __________________________________________________ в __________________________________________________,

(наименование банка)
БИК _____________________________________________________________________________________________________,
корсчет № _______________________________________________________________________________________________.
Приложение: на ___ л. в ___ экз.
Заявитель ___________________________________________________________ ___________________
                        (ФИО руководителя получателя субсидии)                         (подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

Итоговый отчет
о выполнении работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,включенных в адрес-

ный перечень благоустройства муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»_________________________________________

(наименование получателя субсидии)
за ________________ 202__ года

(по месяцам)

А д р е с 
много -
к в а р -
тирного 
дома
(МКД)

Показатели Е д . 
изм.

По со-
глаше-
нию

Доля средств 
м е с т н о г о 
бюджета и
(или) средств 
з а и н т е р е -
с о в а н н ы х 
лиц, %

Объем выпол-
ненных работ

Оплата выпол-
ненных работ, 
тыс. рублей

Приме-
ч а н и е 
<*>

всего

в  т о м 
числе за 
отчетный 
период

всего

в  т о м 
числе за 
о т ч е т -
ный пе-
риод

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

МКД

1. Источники фи-
нансирования ра-
бот в том числе 
<**>
средства федераль-
ного бюджета руб. х

средства краевого 
бюджета руб. х

средства местного 
бюджета руб.

средства финансо-
вого участия заин-
тересованных лиц
II. Результат от реа-
лизации:

МКД

уложено асфальто-
вого полотна

к в . 
м.

установлено (отре-
монтировано) све-
тоточек;

ед.

установлено ска-
меек; ед.

установлено урн 
для мусора; ед.

оборудовано дет-
ских площадок; ед.

оборудовано спор-
тивных площадок; ед.

площадь благоу-
строенных дворо-
вых территорий

к в . 
м.

<*> В примечании дается расшифровка выполненных работ по соответствующим направлениям.
Руководитель получателя субсидии
Управляющей организации
__________ ______________________________
(подпись)                  (ФИО)

Главный бухгалтер получателя субсидии
Управляющей организации _____________ ______________________________
                                             (подпись)                     (ФИО)
М.П.

Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ 

N 
п/п Наименование показателя Наименование меро-

приятия

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановое 
значение 
показа-
теля

Срок, на который 
запланировано 
достижение по-
казателя

Наименова-
ние Код

1 2 3 4 5 6 7

Выполнение мероприятий 
по благоустройству дворо-
вой территории

Благоустройство дворо-
вой территории много-
квартирного дома

Процент 744 100

Приложение № 4
к Порядку предоставления субсидии юридическим лицам в целях возмещения 
затрат в связи с проведением работ по благоустройству дворовых территорий

ОТчЕТ
о достижении значений показателей результативности

по состоянию на __ _________ 20__ года

Наименование Получателя ___________________________________________________
Периодичность: _______________________

N
п/п

Наименова-
ние показа-
теля <1>

Наименова-
ние меро-
приятия

Единица измере-
ния по ОКЕИ

П л а н о в о е 
з н а ч е н и е 
показателя 
<2>

Достигнутое зна-
чение показателя 
по состоянию на 
отчетную дату

П р о ц е н т 
выполне-
ния плана

Причина 
отклоне-
нияНаимено-

вание
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель Получателя (уполномоченное лицо) _______________ ___________ ___________________________
                                                                              (должность)    (подпись)    (расшифровка подписи)
Исполнитель ________________ ___________________ _____________
                       (должность)             (ФИО)              (телефон)

"__" ___________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Наименование показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать наименова-

нию показателя, указанному в графе 2 приложения № 2 к соглашению.
<2> Плановое значение показателя, указываемого в настоящей таблице, должно соответствовать плано-

вому значению показателя, указанному в графе 6 приложения № 2 к соглашению.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                 №1327
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 " Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых 

ТЕРРИТОРИй В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы 

НА 2018-2024 ГОДы»"
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края "Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 

№ 1164 " Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включе-
нию дворовых территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы»":

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Отменить постановление Администрации от 27.07.2020 № 1300 «О внесении изменений в поста-
новление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 " Об утверждении порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»".

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.08.2020 № 1327
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.07.2017 № 1164

ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИй ПО ВКЛючЕНИю ДВОРОВых ТЕРРИТОРИй 

В МуНИЦИПАЛьНую ПРОГРАММу «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОй ГОРОДСКОй СРЕДы НА 2018-2024 ГОДы»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.09.2017 № 2069 (далее по тек-
сту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жи-
телей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до начала 
приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов следующей информации:

- сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки прове-
дения отбора Предложений;

- ответственные лица за проведение отбора Предложений, состав которых утвержден постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск;

- время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных до-
мов;

2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий много-

квартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — обще-

ственная комиссия) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск;

5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном 
сайте.

2. Условия включения дворовых территорий
в муниципальную программу
2.1. В целях порядка под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к мно-

гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих 
условий:

1) Принятие положительных решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных 
домах в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по следу-
ющим вопросам:

а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муни-
ципальную программу;

б) о выполнении в 2018-2024 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального и 
(или) дополнительного перечней.

Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:
ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к 

многоквартирному дому;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав минимального и (или) до-

полнительного перечней, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние 
необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства;

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории, которое будет определено в следующих размерах:

- не менее 2 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 
по минимальному перечню, кроме работ по ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегаю-
щей к многоквартирному дому,

- не менее 20 % от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 
по дополнительному перечню.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым террито-
риям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется;

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного 
дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как напри-
мер: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудо-
вания, уборка мусора);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется 
проводить в форме субботников;

д) о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквар-
тирного дома и об обеспечении последующего его содержания в соответствии с требованиями законодатель-
ства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание жилого помещения;

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы собствен-
ников при подаче Предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе под-
писании соответствующих актов приемки выполненных работ;

з) о выполнении в 2021 году (при необходимости) иных работ по ремонту элементов благоустройства рас-
положенных на земельном участке, который образует дворовую территорию, а также элементов общего иму-
щества многоквартирного дома (фасад, отмостка, входные группы, перила, ограждения и так далее) в целях 
обеспечения комплексного благоустройства (формируется перечень видов работ и источник финансирова-
ния). Необходимость подтверждается протоколом общественной комиссии. Элементы фасада многоквартир-
ного дома, объекты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую терри-
торию, должны находиться в удовлетворительном состоянии (отсутствие повреждений) к моменту сдачи объ-
ектов благоустройства.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуатацию 
не позднее 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Наличие информации от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в 
период благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества 
многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

4) Отсутствие споров по границам земельного участка. Земельный участок, образующий дворовую терри-
торию и подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирно-
го дома по договору управления.

5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85 %.
6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворо-

вых территорий. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема благоу-
стройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории).

7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, дворовую территорию которого пла-
нируется благоустраивать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жи-
лищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - управляю-
щие организации, ТСЖ).

8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, как неблагоустроенной.

9) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории в рамках муниципальной програм-
мы не предоставлялись.

10). Если земельный участок, который образует дворовую территорию и которая фактически является единой 
придомовой территорией для нескольких многоквартирных домов, решение об участие в программе принимается 
собственниками помещений таких многоквартирных домов с формированием единого дизайн-проекта.

Не допускается включение в программу благоустройство части дворовой территории относящейся к одно-
му многоквартирному дому.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора Предложений
3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляю-

щую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также 
для формирования Предложения по включению дворовой территории в муниципальную программу) или в Адми-
нистрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413), а также на адрес электрон-
ной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию и общественную 
комиссию). Заявка на участие в муниципальной программе — это волеизъявление граждан, проживающих в мно-
гоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории.

Заявка содержит информацию о текущем состоянии дворовой территории и объектах благоустройства, 
предварительный дизайн-проект, оформленный в соответствии с примером оформления, указанного в прило-
жении № 8 к муниципальной программе, фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также со-
гласие на участие в организации проведения общего собрания собственников многоквартирного дома для при-
нятия решений по благоустройству. Заявки в течение трёх рабочих дней организатором отбора направляются 
в общественную комиссию для рассмотрения, принятия решения о необходимости синхронизации с меропри-
ятиями по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома: элементами фасада многоквартир-
ного дома, объектами благоустройства и согласования дизайн-проекта.

Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу при-
нимаются организатором отбора в сроки, опубликованные на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации, в соответствии с п. 1.3. настоящего порядка.

3.2. Предложения направляются нарочно по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 413.
3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых террито-

рий муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирно-
го дома на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество упол-
номоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которо-
го подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома);

б) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего 

решение вопросов, указанных в п.2.1. настоящего порядка;
в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой территории: количество проживаю-

щих, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов бла-
гоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, пло-
щадь благоустраиваемой территории, кадастровый номер земельного участка, информацию о техническом со-
стоянии подъездов к дворовой территории;

г) цветные фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой террито-

рии (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и тому подобное) за по-
следние пять лет;

е) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об уровне оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется Предло-
жение по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в период 
благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества много-
квартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляю-
щей организации о предоставлении согласованного графика производства работ с лицами, которые плани-
руют производить такие работы.

з) Ф.И.О., контактные данные представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных 
на представление Предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так-
же на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточном, и их приемке;

и) дизайн-проект, согласованный общественной комиссией, лицом, уполномоченным от лица собственни-
ков, дефектную ведомость и сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий;

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом;
л) копию протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при приня-

тии такого решения);
м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципаль-

ную программу, предоставляемые по инициативе заявителя;
н) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п;

3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их поступления в реестре в порядке очередно-
сти поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно Предложение на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по ис-
течении срока подачи Предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 
3.3. настоящего порядка, Предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору 
сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших Предложений
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Предложений, в целях включения дворовых 

территорий в муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, согласно прило-
жению к настоящему порядку, в срок не более десяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает Предложения на участие в отборе на соответствие требова-
ниям и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оцен-
ки Предложений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном по-
рядке оцениваются Предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими 
баллов.4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, пу-
тем рассмотрения представленного пакета документов, при необходимости проводит выездное совещание 
с осмотром территорий.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благо-
устройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя 
из минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству.Физическое состояние дворо-
вой территории и необходимость ее благоустройства определяется по результатам инвентаризации дворо-
вой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края 
от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов и наличию финан-
сового лимита в текущем году. В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количе-
ство баллов, очередность определяется по дате и времени подачи Предложения.4.5. Решение общественной 
комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с приложением ранжированного адресно-
го перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, который размеща-
ется на официальном сайте.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, заявителю направляется 
уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий 
муниципальной программы и предоставлении субсидии.

Приложение к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 
по включению дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

№ Критерии отбора Баллы

Технические критерии

1 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартир-
ного дома ранее сроков, утвержденных региональной программой капиталь-
ного ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории Красноярского края (при наличии протокола общего собрания 
собственников о проведении капитального ремонта общего имущества много-
квартирного дома ранее сроков, утвержденных региональной программой ка-
питального ремонта)

Не выполняются – 0
Выполняются - 5

Организационные критерии

2 Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопросам по-
вестки общего собрания собственников помещений

67 % - 5
70 % - 6
80 % - 7
90 % - 8
100 %- 9

3 Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять 
лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбив-
ка клумб и т.п.)

до 10 баллов

4 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 161.1 Жи-
лищного кодекса РФ **

2 - избрание
10 - деятельность

5 Собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение о прове-
дении работ по благоустройству дворовой территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному перечням работ

3
5

6 Решение о трудовом участии собственников не ограничивается проведени-
ем «одного субботника»

Да – 10
Нет – 0

Финансовые критерии

7 Доля финансового участия собственников помещений по минимальному пе-
речню работ

2 % - 0
более 3 % - 3
более 5 % - 5

8 Доля финансового участия собственников помещений по дополнительному пе-
речню работ

20 % - 0 баллов
более 20 % - 1 бал-
лов
более 30 % - 3 бал-
лов

9 Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заинтересо-
ванных лиц (спонсоры)

балльная оценка со-
ответствует окру-
гленному до целого 
числа значению про-
цента софинанси-
рования

10 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в зависимости от 
среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные услуги по муници-
пальному образованию ***

средний  по  МО 
85 %) - 0
выше среднего на 
0,1 % - 1
выше среднего на 
0,2 % - 2
выше среднего на 
0,3 % -3

Архитектурно-планировочные критерии

12 Количество МАФов, площадь и материалы покрытий соответствуют требова-
ниям СП и ГОСтов и т.п.

Соответствует – 10
Не соответствует - 
0****

13 Обеспечена гармоничность цветовых решений всех элементов благоустрой-
ства

Да – 10
Нет – 0

14 Перечень иных работ по ремонту элементов благоустройства расположенных 
на земельном участке, который образует дворовую территорию, а также эле-
ментов общего имущества многоквартирного дома (фасад, отмостка, вход-
ные группы, перила, ограждения и т.д.) достаточный и обеспечивает комплекс-
ное благоустройство

Да – 10
Нет - 0

15 Предусмотрено финансирование для выполнения работ указанных в пункте 14 
Критериев отбора

Да – 10
Нет - 0

Примечание:
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го дома.
В случае если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не при-

нято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муниципальному об-
разованию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную программу отбора.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020                 №1314
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
08.04.2019№ 769 «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 23.04.2010 № 634 “О 

СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИю СЕТИ 
МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 08.04.2019 № 769 «О создании 

комиссии по комплектованию сети муниципальных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г.Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 29.07.2020 № 1314

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО КОМПЛЕКТОВАНИю СЕТИ 

МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования», председатель комиссии.

Титова Е.В. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по вопросам образования, за-
меститель председателя комиссии.

Члены комиссии:

Гребенкина Е.Н. - начальник отдела экономического анализа, бюджетного планирования и статистики МКУ 
«Управление образования»;

Коваленко О.В. руководитель "Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии ЗАТО Же-
лезногорск" МКУ "Управление образования" (по согласованию);

Михайлова О.В. - главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Мартынова Е.Н. - специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управ-
ление образования»;

Мирасова И.Ю. - заместитель руководителя МКУ «Управление образования» по экономическим вопро-
сам;

Сорокина Т.Г. - специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управ-
ление образования»;

Удод В.В. -специалист 1 категории отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управле-
ние образования»;

Гафарова А.А. - начальник юридического отдела МКУ «Управление образования»;

Шаповалова Е.Н. - начальник отдела общего и дополнительного образования МКУ «Управление образо-
вания».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020                №1315
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

19.02.2015 № 302 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О КОМИССИИ ПО ОЦЕНКЕ ПОСЛЕДСТВИй ПРИНЯТИЯ 

РЕшЕНИЯ О РЕКОНСТРуКЦИИ, МОДЕРНИЗАЦИИ, 
СДАчЕ В АРЕНДу, ПЕРЕДАчЕ В бЕЗВОЗМЕЗДНОЕ 

ПОЛьЗОВАНИЕ, Об ИЗМЕНЕНИИ НАЗНАчЕНИЯ 
ИЛИ О ЛИКВИДАЦИИ ОбЪЕКТА СОЦИАЛьНОй 

ИНФРАСТРуКТуРы ДЛЯ ДЕТЕй, ЯВЛЯющЕГОСЯ 
МуНИЦИПАЛьНОй СОбСТВЕННОСТью ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, А ТАКЖЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ 
ЛИКВИДАЦИИ МуНИЦИПАЛьНых ОбРАЗОВАТЕЛьНых 

ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И (ИЛИ) 
МуНИЦИПАЛьНых ОРГАНИЗАЦИй ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОбРАЗующИх СОЦИАЛьНую 
ИНФРАСТРуКТуРу ДЛЯ ДЕТЕй»

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», статьей 22 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Закона Красноярского края 
от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», постановлением Правительства Красноярско-
го края от 14.06.2012 № 275-п «Об утверждении порядка проведения оценки последствий приня-
тия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося краевой или муниципаль-
ной собственностью, а также реорганизации или ликвидации краевых государственных образо-
вательных организаций, муниципальных образовательных организаций и (или) краевых государ-
ственных организаций, муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру для 
детей»,Уставомгородского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302 «Об утверж-

дении Положения о комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модерни-
зации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении назначения или о лик-
видации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственно-
стью ЗАТО Железногорск, а также о реорганизации или ликвидации муниципальных образователь-
ных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, об-
разующих социальную инфраструктуру для детей» следующие изменения:

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) дове-
сти до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Карташов Е.А. -заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам, председатель Комиссии

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования», замести-
тель председателя Комиссии

Мартынова Е.Н. - специалист первой категории отдела общего и дополни-
тельного образования МКУ «Управление образования», се-
кретарь Комиссии (по согласованию)

Члены Комиссии:
Афонин С.Н. - руководитель МКУ «Управление по физической культу-

ре и спорту»
Новаковский А.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по со-

гласованию)
Прусова Т.И. - руководитель Финансового управления Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

Ридель Л.В.

Скрипченкова А.А.

- руководитель Управления по правовой и кадровой рабо-
те Администрации ЗАТО г. Железногорск
- ведущий специалист по аренде отдела аренды Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Сумина А.И. - главный специалист отдела по приватизации и работе с 
предприятиями Комитета по управлению муниципальным 
имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаповалова Т.С.

Юрченко В.Н.

Янушкевич Я.О.

- представитель общественности из числа лиц, имеющих 
активную гражданскую позицию или социально значимые 
заслуги и достижения (по согласованию)
- председатель Территориальной профсоюзной организа-
ции г. Железногорска РПРАЭП (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление культуры»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставомгородско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести постановлениеАдминистрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 

№ 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Раз-
витие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск»:1.1.1.Строку «Разработчик муниципальной 
программы» изложить в новой редакции «Социальный отдел Администрации 
ЗАТО г. Железногорск».

1.1.2. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной 
Программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации Программы» изложить в новой редакции:«

Информация по 
ресурсному обе-
спечению муни-
ципальной Про-
граммы, в том 
числе в разбив-
ке по источни-
кам финанси-
рования по го-
дам реализации 
Программы

Муниципальная Программа финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы со-
ставит – 5 670 575 648,06 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 128 943 587, 49 руб., из них:
2020 год – 24 112 381,05 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 568 730 225, 91 руб., из них:
2020 год – 1 197 289 857,15 руб.;
2021 год – 1 185 720 768,76 руб.;
2022 год – 1 185 719 600,00 руб.
Местный бюджет – 1 972 901 834, 66 руб., из них:
2020 год – 716 450 564, 66 руб.;
2021 год – 628 264 685,00руб.;
2022 год – 628 186 585,00 руб.

».
1.2. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.1.3. Прило-
жение № 3 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4.В приложении № 5 «Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» в рамках муниципальной программы ЗАТО 
Железногорск» к муниципальной программе:1.4.1. В разделе 1 «Паспорт под-
программы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы на 
период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по ис-
точникам фи-
нансирования 
по годам реали-
зации подпро-
граммы

Подпрограмма финансируется за счет средств федераль-
ного, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 5 670 
575648,06 руб.,
в том числе:
Федеральный бюджет – 128 943 587,49 руб., из них:
2020 год – 24 112 381,05 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 534 306825,61 руб., из них:
2020 год – 1 189 210256,85 руб.;
2021 год – 1 172 548 868,76 руб.;
2022 год – 1 172 547 700,00 руб.
Местный бюджет –1 972 901834,66 руб., из них:
2020 год –716 450564,66 руб.;
2021 год – 628 264 685,00 руб.;
2022 год – 628 186 585,00 руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно При-
ложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 6 «Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей-
сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания" в рамках 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» к муниципальной Программе:

1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» слова «Объемы и источники фи-
нансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на 
источники финансирования по годам реализации подпрограммы» заменить слова-
ми «Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в раз-
бивке по источникам финансирования по годам реализации подпрограммы».

2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление 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 заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. ЖелезногорскИ.Г. КуКСИН

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2020 № 1316

Приложение №2
к муниципальной программе

"Развитие образования ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСуРСНОМ ОбЕСПЕчЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй ПРОГРАММы ЗА СчЕТ 
СРЕДСТВ МЕСТНОГО бюДЖЕТА, В ТОМ чИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТуПИВшИх ИЗ бюДЖЕТОВ 

ДРуГИх уРОВНЕй бюДЖЕТНОй СИСТЕМы
(рублей)

Наименование показателя КБК 2020 2021 2022 Итого на период

КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие образования 
ЗАТО Железногорск"

0200000000 1 937 852 802,86 1 870 069 660,20 1 862 653 185,00 5 670 575 648,06

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей"

0210000000 1 924 654 001,66 1 856 897 760,20 1 849 481 285,00 5 631 033 046,86

Предоставление дошкольного образования 0210000010 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000010 734 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000010 734 0701 600 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79

Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и 
анализу информации о качестве образовательной 
деятельности организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность

0210000060 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210000060 009 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Дошкольное образование 0210000060 009 0701 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 200 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Общее образование 0210000060 009 0702 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 240 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Дополнительное образование детей 0210000060 009 0703 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 200 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Резерв средств на софинансирование мероприя-
тий по краевым программам в рамках подпрограм-
мы "Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей"

0210000080 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Финансовое управление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Общее образование 0210000080 801 0702 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0702 800 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00

Резервные средства 0210000080 801 0702 870 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00

Молодежная политика 0210000080 801 0707 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000080 801 0707 800 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00

Резервные средства 0210000080 801 0707 870 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование ЖелезногорскКрасноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2020                №1316
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 11.11.2013 № 1791 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОй 

ПРОГРАММы ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК “РАЗВИТИЕ ОбРАЗОВАНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2020№ 1315

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.02.2015 № 302

СОСТАВ
Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации, сдаче в аренду, передаче в безвозмездное пользование, об изменении на-

значения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью ЗАТО Железногорск, а также о реорганиза-
ции или ликвидации муниципальных образовательных организаций ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных организаций ЗАТО Железногорск, образующих соци-

альную инфраструктуру для детей

Организация и обеспечение условий для рас-
крытия и развития всех способностей и даро-
ваний обучающихся. Выявление педагогов, об-
ладающих потенциалом к высоким професси-
ональным достижениям в работе с одаренны-
ми обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000110 734 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Дополнительное образование детей 0210000110 734 0703 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000110 734 0703 600 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных де-
тей в краевых массовых мероприятиях, имеющих 
школьный, муниципальный и краевой уровень ор-
ганизации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000120 733 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Дополнительное образование детей 0210000120 733 0703 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000120 733 0703 600 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000120 734 552 650,00 552 650,00 552 650,00 1 657 950,00

Общее образование 0210000120 734 0702 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000120 734 0702 600 150 000,00 150 000,00 150 000,00 450 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00
Другие вопросы в области образования 0210000120 734 0709 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 200 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы об-
разовательных организаций, работающих с ода-
ренными детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние культуры"

0210000130 733 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Дополнительное образование детей 0210000130 733 0703 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000130 733 0703 600 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00
Предоставление дополнительного образования раз-
личной направленности

0210000140 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000140 734 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000140 734 0703 600 122 152 792,00 119 299 561,00 119 299 561,00 360 751 914,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 95 342 813,00 92 918 333,00 92 918 333,00 281 179 479,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 26 809 979,00 26 381 228,00 26 381 228,00 79 572 435,00
Выполнение функций муниципальными казенны-
ми учреждениями

0210000150 73 657 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 220 901 229,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000150 734 73 657 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 220 901 229,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 73 657 819,00 73 621 705,00 73 621 705,00 220 901 229,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210000150 734 0709 100 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреж-
дений

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 22 511 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 67 377 718,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 22 511 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 67 377 718,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00
Предоставление общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего (пол-
ного) общего образования по основным общеобра-
зовательным программам

0210000220 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000220 734 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Общее образование 0210000220 734 0702 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000220 734 0702 600 171 083 880,87 150 755 770,00 150 755 770,00 472 595 420,87

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 156 104 507,74 136 922 279,00 136 922 279,00 429 949 065,74
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 14 979 373,13 13 833 491,00 13 833 491,00 42 646 355,13
Капитальный ремонт зданий общеобразователь-
ных организаций

0210000550 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210000550 009 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Общее образование 0210000550 009 0702 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 200 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00

Предоставление грантов в форме субсидий 
на конкурсной основе муниципальным бюд-
жетным и автономным учреждениям образо-
вания на реализацию проектов, направленных 
на формирование здорового образа жизни де-
тей и молодежи

0210000630 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210000630 734 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Молодежная политика 0210000630 734 0707 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210000630 734 0707 600 6 539 661,00 0,00 0,00 6 539 661,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и ка-
питальный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210000650 009 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство педагогическим работни-
кам государственных и муниципальных общеобра-
зовательных организаций

0210053030 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210053030 734 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Общее образование 0210053030 734 0702 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210053030 734 0702 600 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00
Субсидии автономным учреждениям 0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
Расходы на организацию бесплатного горячего пита-
ния обучающихся, получающих начальное общее об-
разование в государственных и муниципальных об-
разовательных организациях

0210053040 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210053040 734 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Социальное обеспечение населения 0210053040 734 1003 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210053040 734 1003 600 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210053040 734 1003 610 6 180 914,75 0,00 0,00 6 180 914,75
Субсидии автономным учреждениям 0210053040 734 1003 620 661 285,25 0,00 0,00 661 285,25
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Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях, общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях 
в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персо-
нала и иных категорий работников образователь-
ных организаций, участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образовательны-
ми стандартами

0210074080 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074080 734 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Дошкольное образование 0210074080 734 0701 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210074080 734 0701 600 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074080 734 0701 610 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобра-
зовательных организациях в части обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210074090 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210074090 734 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Общее образование 0210074090 734 0702 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210074090 734 0702 600 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 93 221 321,00 93 221 321,00 276 069 540,00

Субсидии автономным учреждениям 0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 496 380,00

Осуществление присмотра и ухода за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшими-
ся без попечения родителей, а также детьми с тубер-
кулезной интоксикацией, обучающимися в муници-
пальных образовательных организациях, реализую-
щих образовательную программу дошкольного обра-
зования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075540 734 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Дошкольное образование 0210075540 734 0701 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075540 734 0701 600 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00

Предоставление компенсации родителям (закон-
ным представителям) детей, посещающих обра-
зовательные организации, реализующие образо-
вательную программу дошкольного образования 
(в соответствии с Законом края от 29 марта 2007 
года № 22-6015)

0210075560 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075560 734 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Охрана семьи и детства 0210075560 734 1004 25 887 400,00 25 887 400,00 25 887 400,00 77 662 200,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210075560 734 1004 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего, основного общего, среднего об-
щего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях, обеспечение дополнительно-
го образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях, за исключением обеспече-
ния деятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организаций, уча-
ствующих в реализации общеобразовательных про-
грамм в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210075640 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075640 734 407 168 920,00 407 708 600,00 407 708 600,00 1 222 586 120,00

Общее образование 0210075640 734 0702 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075640 734 0702 600 360 400 720,00 360 940 400,00 360 940 400,00 1 082 281 520,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08

Дополнительное образование детей 0210075640 734 0703 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075640 734 0703 600 46 768 200,00 46 768 200,00 46 768 200,00 140 304 600,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08

Субсидии автономным учреждениям 0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

Обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных и частных общеобразовательных организациях 
по имеющим государственную аккредитацию основ-
ным общеобразовательным программам без взима-
ния платы (в соответствии с Законом края от 27 де-
кабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075660 734 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 10 581 100,00 14 002 200,00 14 002 200,00 38 585 500,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 200 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

Публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075660 734 1003 600 10 406 003,00 13 827 103,00 13 827 103,00 38 060 209,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 9 815 545,32 13 030 441,00 13 030 441,00 35 876 427,32

Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68

Обеспечение государственных гарантий реализа-
ции прав на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях, обще-
доступного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях, за исключением обеспечения деятель-
ности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий ра-
ботников образовательных организаций, участвую-
щих в реализации общеобразовательных программ 
в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами

0210075880 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210075880 734 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Дошкольное образование 0210075880 734 0701 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210075880 734 0701 600 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075880 734 0701 610 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоровления детей

0210076490 33 093 900,00 28 958 100,00 28 958 100,00 91 010 100,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0210076490 009 317 160,00 306 638,00 306 638,00 930 436,00

Молодежная политика 0210076490 009 0707 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Социальное обеспечение и иные выплаты на-
селению

0210076490 009 0707 300 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

Другие вопросы в области образования 0210076490 009 0709 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0210076490 009 0709 100 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0210076490 009 0709 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

0210076490 734 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

0210076490 734 0707 600 32 776 740,00 28 651 462,00 28 651 462,00 90 079 664,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 4 348 217,20 3 993 502,00 3 993 502,00 12 335 221,20

Субсидии автономным учреждениям 0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80

Расходы на реализацию мероприятий в сфере обе-
спечения доступности приоритетных объектов и услуг 
в приоритетных сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100L0271 734 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Дошкольное образование 02100L0271 734 0701 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100L0271 734 0701 600 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

На выплаты врачам (включая санитарных врачей), 
медицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, 
старшим воспитателям муниципальных загород-
ных оздоровительных лагерей, оплату услуг по 
санитарно-эпидемиологической оценке обстановки 
муниципальных загородных оздоровительных лаге-
рей, оказанных на договорной основе, в случае от-
сутствия в муниципальных загородных оздоровитель-
ных лагерях санитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S3970 734 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Молодежная политика 02100S3970 734 0707 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S3970 734 0707 600 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Расходы на сохранение и развитие материально-
технической базы муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей

02100S5530 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5530 734 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Молодежная политика 02100S5530 734 0707 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S5530 734 0707 600 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Субсидии автономным учреждениям 02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Расходы на проведение работ в общеобразова-
тельных организациях с целью приведения зданий 
и сооружений в соответствие требованиям над-
зорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S5630 734 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Общее образование 02100S5630 734 0702 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S5630 734 0702 600 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Расходы, направленные на развитие и повышение 
качества работы муниципальных учреждений, пре-
доставление новых муниципальных услуг, повыше-
ние их качества.

02100S8400 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

02100S8400 734 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Общее образование 02100S8400 734 0702 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-
ным учреждениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям

02100S8400 734 0702 600 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Субсидии бюджетным учреждениям 02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Внедрение целевой модели цифровой образователь-
ной среды в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управле-
ние образования"

021E452100 734 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Общее образование 021E452100 734 0702 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 200 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей 
сирот, расширение практики применения семейных 
форм воспитания"

0220000000 13 198 801,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 542 601,20

Осуществление государственных полномочий по ор-
ганизации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении несовершеннолетних

0220075520 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0220075520 009 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Другие вопросы в области образования 0220075520 009 0709 6 373 200,00 6 819 700,00 6 819 700,00 20 012 600,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций государственными (муни-
ципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюд-
жетными фондами

0220075520 009 0709 100 6 039 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 901 152,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов

0220075520 009 0709 120 6 039 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 901 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 333 816,00 388 816,00 388 816,00 1 111 448,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет

0220075870 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

0220075870 009 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Охрана семьи и детства 0220075870 009 1004 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

0220075870 009 1004 400 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Бюджетные инвестиции 0220075870 009 1004 410 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Расходы на обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц, которые отно-
сились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, и до-
стигли возраста 23 лет

02200L0820 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Желез-
ногорск

02200L0820 009 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Охрана семьи и детства 02200L0820 009 1004 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности

02200L0820 009 1004 400 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Бюджетные инвестиции 02200L0820 009 1004 410 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Начальник Социального отдела А.М.бАчИЛО
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Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 29.07.2020 № 1316

Приложение №2 к
подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПЕРЕчЕНь МЕРОПРИЯТИй ПОДПРОГРАММы
Цели, задачи, мероприятия под-
программы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы (руб.), годы Ожидаемый ре-
зультат
от реализации 
подпрограммно-
го мероприятия (в 
натуральном
выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2020 2021 2022 Итого на период

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной социа-
лизации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошколь-
ного образования

МКУ "Управление 
образования"

0210000010 734 0701 610 317 930 154,79 283 248 292,00 283 248 292,00 884 426 738,79 5619 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.2. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образова-
ния в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях в части обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074080 734 0701 610 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00 5619 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.3. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного до-
школьного образования в му-
ниципальных дошкольных об-
разовательных организациях, 
общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования 
в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за 
исключением обеспечения де-
ятельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075880 734 0701 610 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00 5619 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.4. Осуществление присмотра 
и ухода за детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей, а также детьми с 
туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципаль-
ных образовательных органи-
зациях, реализующих образо-
вательную программу дошколь-
ного образования, без взима-
ния родительской платы

МКУ "Управление 
образования"

0210075540 734 0701 610 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00 Без взимания ро-
дительской платы 
в муниципальных 
дошкольных обра-
зовательных орга-
низациях (группах) 
будет содержаться 
67 детей

1.5. Предоставление компен-
сации родителям (законным 
представителям) детей, по-
сещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную програм-
му дошкольного образова-
ния (в соответствии с Зако-
ном края от 29 марта 2007 года 
№ 22-6015)

МКУ "Управление 
образования"

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Выплатой компен-
сации части роди-
тельской платы за 
присмотр и уход за 
детьми будет обе-
спечено 100 % за-
явителей

0210075560 734 1004 310 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
1.6. Расходы на реализацию 
мероприятий в сфере обеспе-
чения доступности приоритет-
ных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп на-
селения

МКУ "Управление 
образования"

02100L0271 734 0701 610 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00 Устройство вход-
ной группы МБДОУ 
№72 (устройство 
пандуса, расши-
рение проемов с 
установкой две-
рей, устройство 
навеса над вход-
ной площадкой и 
пандусом)

1.7. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве 
образовательной деятельно-
сти организаций, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 Проведение не-
зависимой оцен-
ки качества усло-
вий осуществле-
ния образователь-
ной деятельности 
организаций, осу-
ществляющих об-
разовательную де-
ятельность по 14 
детским садам

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
2.1. Предоставление обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего (полного) 
общего образования по основ-
ным общеобразовательным 
программам

МКУ "Управление 
образования"

0210000220 734 0702 610 156 104 507,74 136 922 279,00 136 922 279,00 429 949 065,74 8309 человек по-
лучат услуги об-
щего образования

0210000220 734 0702 620 14 979 373,13 13 833 491,00 13 833 491,00 42 646 355,13
2.2. Резерв средств на со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0702 870 2 797 123,00 0,00 0,00 2 797 123,00 Будет обеспечено 
софинансирова-
ние мероприятий 
по краевым про-
граммам в рам-
ках подпрограм-
мы "Развитие до-
школьного, обще-
го и дополнитель-
ного образования 
детей"

2.3. Расходы на проведение ра-
бот в общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения 
зданий и сооружений в соот-
ветствие требованиям надзор-
ных органов

МКУ "Управление 
образования"

02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00 Будут выполнены 
работы по обе-
спечению безо-
пасных условий 
функционирова-
ния образователь-
ных организаций: 
в 2020 году мон-
таж АПС (по сро-
ку эксплуатации) 
МБОУ Гимназия 
№ 96;замена све-
тильников МБОУ 
Школа № 95; в 
2021 году монтаж 
(замена) СОУЭ (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ Гим-
назия № 91 (ул.Со-
ветская, 22), МБОУ 
Гимназия № 96; 
в 2022 -монтаж 
(замена) АПС (по 
сроку эксплуата-
ции) МБОУ шко-
ла № 97 (учитель-
ская, спортзалы и 
здание площадью 
9908,9кв.м.), мон-
таж (замена) АПС 
(по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Шко-
ла № 100

2.4. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного 
общего, среднего общего об-
разования в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях, обеспечение допол-
нительного образования де-
тей в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях в части обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 93 221 321,00 93 221 321,00 276 069 540,00 8309 человек по-
лучат услуги об-
щего образования

0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 496 380,00
2.5. Обеспечение государ-
ственных гарантий реализа-
ции прав на получение обще-
доступного и бесплатного на-
чального общего, основного об-
щего, среднего общего образо-
вания в муниципальных обще-
образовательных организаци-
ях, обеспечение дополнитель-
ного образования детей в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, за ис-
ключением обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реализации об-
щеобразовательных программ 
в соответствии с федеральны-
ми государственными образо-
вательными стандартами

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92 8309 человек по-
лучат услуги об-
щего образования

0210075640 734 0702 620 38 015 267,36 38 158 661,36 38 158 661,36 114 332 590,08
2.6. Обеспечение питанием об-
учающихся в муниципальных и 
частных общеобразовательных 
организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию 
основным общеобразователь-
ным программам без взима-
ния платы (в соответствии с За-
коном края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

МКУ "Управление 
образования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающих-
ся из малообес-
печенных семей 
и обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья получат 
бесплатное школь-
ное питание, 8 об-
учающихся с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья, обучающи-
еся на дому полу-
чат денежную ком-
пенсацию взамен 
бесплатного горя-
чего завтрака и го-
рячего обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
0210075660 734 1003 610 9 815 545,32 13 030 441,00 13 030 441,00 35 876 427,32
0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68

2.7. Капитальный ремонт зда-
ний общеобразовательных ор-
ганизаций

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000550 009 0702 240 10 000 000,00 0,00 0,00 10 000 000,00 Будут выполены 
работы по заме-
не окон в МБОУ 
Школа  № 90 , 
МБОУ Школа № 
95, МБОУ Гимна-
зия № 96

2.8. Внедрение целевой моде-
ли цифровой образовательной 
среды в общеобразователь-
ных организациях и професси-
ональных образовательных ор-
ганизациях

МКУ "Управление 
образования"

021Е452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20 П р и о б р е т е -
ние оборудова-
ния МБОУ Школа 
№93 в 2020 году, 
МБОУ Школа №95, 
МБОУ Гимназия 
№91, МБОУ Ли-
цей №103, МАОУ 
Лицей №102

2.9. Расходы на ежемесячное 
денежное вознаграждение за 
классное руководство педа-
гогическим работникам госу-
дарственных и муниципаль-
ных общеобразовательных ор-
ганизаций

МКУ "Управление 
образования"

0210053030 734 0702 610 14 749 096,00 44 247 288,00 44 247 288,00 103 243 672,00 с 01.09.2020 года 
выплаты на еже-
месячное денеж-
ное вознагражде-
ние за классное 
руководство пе-
дагогическим ра-
ботникам государ-
ственных и муни-
ципальных обще-
образовательных 
организаций (390 
классным руково-
дителям)

0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00
2.10. Расходы на организацию 
бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих на-
чальное общее образование 
в государственных и муници-
пальных образовательных ор-
ганизациях

МКУ "Управление 
образования"

0210053040 734 1003 610 6 180 914,75 0,00 0,00 6 180 914,75 с 01.09.2020 года 
3580 обучающих-
ся 1-4 классов по-
лучат бесплатное 
питание

0210053040 734 1003 620 661 285,25 0,00 0,00 661 285,25
2.11. Расходы, направленные 
на развитие и повышение ка-
чества работы муниципальных 
учреждений, предоставление 
новых муниципальных услуг, 
повышение их качества.

МКУ "Управление 
образования"

02100S8400 734 0702 610 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00 Проект  "капи-
тальный ремонт 
спортзала здания 
№1 МБОУ шко-
ла №93", заме-
на оконных бло-
ков в здании МБОУ 
Школа №93

2.12. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве 
образовательной деятельно-
сти организаций, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0702 240 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00 Проведение не-
зависимой оцен-
ки качества усло-
вий осуществле-
ния образова-
тельной деятель-
ности организа-
ций, осуществля-
ющих образова-
тельную деятель-
ность по 3 шко-
лам: МАОУ Лицей 
№102,МБОУ Шко-
ла №104,93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных образовательных про-
грамм

3.1. Предоставление дополни-
тельного образования различ-
ной направленности

МКУ "Управление 
образования"

0210000140 734 0703 610 95 342 813,00 92 918 333,00 92 918 333,00 281 179 479,00 4516 человек по-
лучат услуги до-
полнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 26 809 979,00 26 381 228,00 26 381 228,00 79 572 435,00

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2020 № 1316

Приложение №3
к муниципальной Программе "Развитие образования 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,
подпрограммы
муниципальной программы

Уровень бюджетной 
системы /
источники финанси-
рования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Железногорск" Всего 1 937 852 802,86 1 870 069 660,20 1 862 653 185,00 5 670 575 648,06
в том числе:
федеральный бюджет 24 112 381,05 56 084 206,44 48 747 000,00 128 943 587,49
краевой бюджет 1 197 289 857,15 1 185 720 768,76 1 185 719 600,00 3 568 730 225,91
местный бюджет 716 450 564,66 628 264 685,00 628 186 585,00 1 972 901 834,66

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей"

Всего 1 924 654 001,66 1 856 897 760,20 1 849 481 285,00 5 631 033 046,86
в том числе:
федеральный бюджет 18 993 180,15 56 084 206,44 48 747 000,00 123 824 386,59
краевой бюджет 1 189 210 256,85 1 172 548 868,76 1 172 547 700,00 3 534 306 825,61
местный бюджет 716 450 564,66 628 264 685,00 628 186 585,00 1 972 901 834,66

Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семейных 
форм воспитания

Всего 13 198 801,20 13 171 900,00 13 171 900,00 39 542 601,20
в том числе:
федеральный бюджет 5 119 200,90 0,00 0,00 5 119 200,90
краевой бюджет 8 079 600,30 13 171 900,00 13 171 900,00 34 423 400,30
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00

Начальник Социального отдела А.М.бАчИЛО
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020                       № 1325
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.07.2020 №1227 «О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАщЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНых СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК С 24.07.2020 ПО 
09.08.2020»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 03.08.2020 № 1325

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 24.07.2020 ПО 09.09.2020 НА ПРОЕЗДЕ ОТ уЛ. 
СОВЕТСКАЯ АРМИИ ДО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОй СТАНЦИИ «СОЦГОРОД»

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Технические средства организации до-
рожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические 
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

3.2. Субвенции бюджетам му-
ниципальных образований на 
обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и 
бесплатного начального обще-
го, основного общего, средне-
го общего образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях, нахо-
дящихся на территории края, 
обеспечение дополнительного 
образования детей в муници-
пальных общеобразователь-
ных организациях, находящих-
ся на территории края, за ис-
ключением обеспечения дея-
тельности административно-
хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала 
и иных категорий работников 
образовательных организаций, 
участвующих в реали

МКУ "Управление 
образования"

0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08 8309 человек по-
лучат услуги об-
щего образования

0210075640 734 0703 620 5 002 381,64 5 002 381,64 5 002 381,64 15 007 144,92

3.3. Расходы на оказание услуг 
по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве 
образовательной деятельно-
сти организаций, осуществля-
ющих образовательную де-
ятельность

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00 Проведение не-
зависимой оцен-
ки качества усло-
вий осуществле-
ния образователь-
ной деятельности 
организаций, осу-
ществляющих об-
разовательную 
деятельность по 
учреждениям до-
полнительного об-
разования

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей

4.1. Обеспечение возможно-
сти участия одаренных детей в 
краевых массовых мероприяти-
ях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень 
организации

МКУ "Управление 
культуры"

0210000120 733 0703 610 30 000,00 30 000,00 30 000,00 90 000,00 Ежегодно не ме-
нее 80 % обучаю-
щихся по програм-
мам общего обра-
зования будут уча-
ствовать в олим-
пиадах и конкур-
сах муниципаль-
ного, региональ-
ного и всероссий-
ского уровня

МКУ "Управление 
образования"

0210000120 734 0702 610 132 300,00 132 300,00 132 300,00 396 900,00

0210000120 734 0702 620 17 700,00 17 700,00 17 700,00 53 100,00

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

4 . 2 .  М о д е р н и з а ц и я 
материально-технической базы 
образовательных организа-
ций, работающих с одаренны-
ми детьми

МКУ "Управление 
культуры"

0210000130 733 0703 610 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00 Обновление ме-
бели в учебных 
классах МБУ ДО 
"ДХШ", приоб-
ретение музы-
кальных инстру-
ментов для МБУ 
ДО ДШИ", "ДШИ 
№ 2"

4.3. Организация и обеспече-
ние условий для раскрытия и 
развития всех способностей и 
дарований обучающихся. Вы-
явление педагогов, обладаю-
щих потенциалом к высоким 
профессиональным достиже-
ниям в работе с одаренными 
обучающимися

МКУ "Управление 
образования"

0210000110 734 0703 610 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00 Проведение го-
родских меро-
приятий: учитель 
года, воспита-
тель года, научно-
практической кон-
ференции, семи-
наров для педа-
гогов по рабо-
те с одаренными 
детьми МБУ ДО 
"ДТДиМ", МБУ ДО 
"ДЭБЦ", МБУ ДО 
"СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением

5.1. Выполнение функций му-
ниципальным казенным учреж-
дением

МКУ "Управление 
образования"

0210000150 734 0709 110 51 017 042,00 51 017 042,00 51 017 042,00 153 051 126,00 Обеспечение дея-
тельности 35 орга-
низаций дошколь-
ного, общего, до-
полнительного и 
прочего образова-
ния в ЗАТО г. Же-
лезногорск. Обе-
спечение методи-
ческого сопрово-
ждения образова-
тельного процес-
са 34 образова-
тельных организа-
ций в ЗАТО г. Же-
лезногорск

0210000150 734 0709 240 22 511 672,00 22 433 023,00 22 433 023,00 67 377 718,00

0210000150 734 0709 850 129 105,00 171 640,00 171 640,00 472 385,00

5.2. Изготовление проектно-
сметной документации и ка-
питальный ремонт здания по 
ул.Молодежная,7

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000650 009 0709 240 9 075 000,00 0,00 0,00 9 075 000,00 Будет разработано 
ПСД для проведе-
ния капитального 
ремонта здания по 
ул.Молодежная,7

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей

6.1. На выплаты врачам (вклю-
чая санитарных врачей), меди-
цинским сестрам диетическим, 
шеф-поварам, старшим воспи-
тателям муниципальных заго-
родных оздоровительных лаге-
рей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оцен-
ке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсут-
ствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лаге-
рях санитарных врачей

МКУ "Управление 
образования"

02100S3970 734 0707 620 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 1722 
человек

6.2. Осуществление государ-
ственных полномочий по обе-
спечению отдыха и оздоров-
ления детей

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12 Организация от-
дыха и оздоров-
ление в летний пе-
риод в загородных 
лагерях для 1722 
человек, 2002 че-
ловек получат пи-
тание в лагерях с 
дневным пребы-
ванием детей Ком-
пенсация стоимо-
сти путевки (на 4 
человек) в орга-
низации отдыха 
детей и их оздо-
ровления

0210076490 009 0707 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

МКУ "Управление 
образования"

0210076490 734 0707 610 4 348 217,20 3 993 502,00 3 993 502,00 12 335 221,20

0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80

6.3. Резерв средств на со-
финансирование мероприя-
тий по краевым программам 
в рамках подпрограммы "Раз-
витие дошкольного, общего 
и дополнительного образова-
ния детей"

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000080 801 0707 870 830 670,00 0,00 0,00 830 670,00 Будут обеспечены 
условия для по-
лучения детьми-
инвалидами каче-
ственного обра-
зования (приоб-
ретение и устрой-
ство пандусов, по-
ручней, расшире-
ние дверных про-
емов, приобрете-
ние и устройство 
специализирован-
ных входных групп 
и прочее с учетом 
потребностей ин-
валидов) в МБДОУ 
№ 72 "Дельфи-
ненок"

6.4. Предоставление гран-
тов в форме субсидий на кон-
курсной основе муниципаль-
ным бюджетным и автоном-
ным учреждения образования 
на реализацию проектов, на-
правленных на формирование 
здорового образа жизни детей 
и молодежи

МКУ "Управление 
образования"

0210000630 734 0707 610 6 183 562,00 0,00 0,00 6 183 562,00 Не менее 887 об-
учающихся полу-
чат бесплатное 
школьное питание 
в соответствии с 
порядком предо-
ставления гран-
тов в форме суб-
сидий на конкурс-
ной основе

0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00

6.5. Расходы на сохране-
ние и развитие материально-
технической базы муниципаль-
ных загородных оздоровитель-
ных лагерей

МКУ "Управление 
образования"

02100S5530 734 0707 620 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00 Выполнение те-
кущего ремонта 
кровли админи-
стративного кор-
пуса, установка 
проточных элек-
троводонагрева-
телей в спальных 
корпусах №3,4,5 
МАУ ДО ДООЦ 
"Горный"

Итого по
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 924 654 001,66 1 856 897 760,20 1 849 481 285,00 5 631 033 046,86

В том числе:
Главный распорядитель бюджет-
ных средств 1

МКУ "Управление 
образования"

0210000000 734 х х 1 900 555 048,66 1 856 262 122,20 1 848 845 647,00 5 605 662 817,86

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 2

А д м и н и с т р а -
ц и я  З А Т О 
г.Железногорск

0210000000 009 х х 20 142 160,00 306 638,00 306 638,00 20 755 436,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 3

Ф У  А д м и н и -
страции ЗАТО 
г.Железногорск

0210000000 801 х х 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Главный распорядитель бюджет-
ных средств 4

МКУ "Управление 
культуры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

Начальник Социального отдела А.М.бАчИЛО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», зако-
ном Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения в границах на-
селенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Поряд-
ка осуществления временных ограничения или прекращения движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуници-
пального, местного значения на территории Красноярского края» в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 14.07.2020 №1227 «О временном прекращении дви-
жения транспортных средств по улицам г. Железногорск с 24.07.2020 по 
09.08.2020»:

1.1. Название постановления изложить в следующей редакции: «О времен-
ном прекращении движения транспортных средств по улицам г. Железногорск 
с 24.07.2020 по 09.09.2020».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Ввести с 24.07.2020 по 09.09.2020 года для проведения работ по ре-

монту сетей инженерно-технического обеспечения в границах полосы отво-
да автомобильной дороги временное прекращение движения автотранспорт-
ных средств на проезде от ул. Советской Армии до железнодорожной станции 
«СоцГород», согласно схемы установки дорожных знаков (приложение). Орга-

низовать маршрут объезда по тротуару между нежилым зданием ул. Советской 
Армии, 30 и жилым домом 34 по ул. Советской Армии».

1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Прило-
жение).

2. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) письменно уве-
домить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД Рос-
сии по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения 
транспортных средств на проезде от ул. Советской Армии до железнодорож-
ной станции «СоцГород».

3. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
(Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения при-
нять участие в организации контроля за временным прекращением движения 
транспортных средств на проезде от ул. Советской Армии до железнодорож-
ной станции «СоцГород».

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

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года             № 40/139

О РЕГИСТРАЦИИ ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае» избирательным объединением Железногорское городское местное отделение Краснояр-
ского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвиже-
нии общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железно-
горск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Железногорское 
городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заверенного в количестве 13 человек решением избирательной комиссии муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 28 июля 2020 года № 37/125, и представленные 
им для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 
35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Желез-
ногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 13 человек 03 августа 2020 года в 18 часов 23 ми-
нуты (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удо-
стоверения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

М.П.

Зарегистрирован
решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 03.08.2020 № 40/139

ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНый СПИСОК КАНДИДАТОВ
В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО 
СОЗыВА, ВыДВИНуТый ИЗбИРАТЕЛьНыМ 

ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 

РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1. Тестоедов Николай Алексеевич, дата рождения: 29 ноября 1951 года, место работы, занимаемая 
должность: Акционерное общество «Информационное спутниковые системы» имени академика М.Ф. Ре-
шетнёва», генеральный директор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

2. Колупаев Дмитрий Никифорович, дата рождения: 09 августа 1969 года, место работы, занимае-
мая должность: ФГУП «ГХК», генеральный директор предприятия, место жительства: Челябинская об-
ласть, город Озерск.

3. Куксин Игорь Германович, дата рождения: 08 сентября 1967 года, место работы, занимаемая долж-
ность: Администрация ЗАТО г. Железногорск, Глава ЗАТО г. Железногорск, место жительства: Красно-
ярский край, город Железногорск.

4. Матроницкий Дмитрий Анатольевич, дата рождения: 02 апреля 1968 года; место работы, занимае-
мая должность: Акционерное общество «Информационное спутниковые системы» имени академика М.Ф. 
Решетнёва», заместитель генерального директора – начальник управления по экономике и финансам, ме-
сто жительства: Красноярский край, город Железногорск.

5. Беллер Роман Валерьевич, дата рождения: 17 мая 1983 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП «ГХК», начальник департамента капитального строительства, место жительства: Краснояр-
ский край, город Железногорск.

6. Проскурнин Сергей Дмитриевич, дата рождения: 20 декабря 1958 года, место работы, занимае-
мая должность: Администрация ЗАТО г. Железногорск, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, место жительства: Красно-
ярский край, город Железногорск.

7. Двирный Гурий Валерьевич, дата рождения: 18 февраля 1986 года, место работы, занимаемая 
должность: Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, заместитель председателя, ме-
сто жительства: Красноярский край, город Железногорск.

8. Бурдин Максим Викторович, дата рождения: 13 января 1976 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «ПРЭХ ГХК», директор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

9. Берестов Александр Владимирович, дата рождения: 03 сентября 1981 года, место работы, занимаемая 
должность: Акционерное общество «Информационное спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решет-
нёва», начальник юридического отдела, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

10. Ташев Семен Олегович, дата рождения: 11 сентября 1986 года, место работы, занимаемая должность: 
Акционерное общество «Информационное спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва», слесарь-
сборщик летательных аппаратов 4 разряда, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

11. Пасечкин Николай Николаевич, дата рождения: 23 декабря 1971 года, место работы, занимаемая 
должность: Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства», директор, место жи-
тельства: Красноярский край, город Железногорск.

12. Кислова Ирина Александровна, дата рождения: 13 июня 1962 года, место работы, занимаемая 
должность: Муниципальное автономное учреждение культуры «Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова», 
директор, место жительства: Красноярский край, город Железногорск.

13. Грицак Евгений Петрович, дата рождения: 08 февраля 1976 года, место работы, занимаемая 
должность: ФГУП «ГХК», оператор радиохимического производства (смена) участка аффинажа плуто-
ния участка по производству МОКС – топлива завода фабрикации топлива, место жительства: Красно-
ярский край, город Железногорск.

ское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» в количестве 9 человек 03 августа 2020 года в 18 часов 31 минуту (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удо-
стоверения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

М.П.

Зарегистрирован
решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 03.08.2020 № 40/140

ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНый СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО 
СОЗыВА, ВыДВИНуТый ИЗбИРАТЕЛьНыМ 

ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ 

ОбЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯбЛОКО»
1. Комиссаров Олег Николаевич, дата рождения: 13 января 1947 года, место работы, занимаемая 

должность: Муниципальное предприятие «Горэлектросеть», руководитель службы охраны труда, место 
жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

2. Головкин Валерий Геннадьевич, дата рождения: 29 января 1961 года, место работы, занимаемая 
должность: безработный, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

3. Пичугин Владимир Геннадьевич, дата рождения: 28 марта 1964 года, место работы, занимаемая 
должность: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга», администратор, место жи-
тельства: Красноярский край, г. Железногорск.

4. Кравцов Евгений Олегович, дата рождения: 11 января 1967 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Лифт-инженеринг», директор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

5. Кормич Алексей Игоревич, дата рождения: 28 декабря 1983 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГУП ФЯО «ГХК», начальник отдела радиационной безопасности завода фабрикации топлива, ме-
сто жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

6. Коваль Юлия Николаевна, дата рождения: 02 апреля 1987 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия, доцент, место жительства: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь.

7. Безобразов Эдуард Николаевич, дата рождения: 22 декабря 1965 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «Уранбатор», директор, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

8. Усов Денис Олегович, дата рождения: 03 марта 1976 года, место работы, занимаемая должность: 
Муниципальное предприятие «Городская телефонная сеть», начальник участка обслуживания линейных со-
оружений связи и абонентских устройств, место жительства: Красноярский край, г. Железногорск.

9. Гладких Даниил Павлович, дата рождения: 21 июля 1999 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ФГАО ВО «Сибирский Федеральный Университет», студент, место жительства: Красноярский 
край, г. Железногорск.

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                 № 40/141

О РЕГИСТРАЦИИ ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИбЕРАЛьНО - ДЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Красно-
ярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» 
избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либе-
рально - демократической партии России при выдвижении общетерриториального списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, избирательная комиссия 
муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Краснояр-
ское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии Рос-
сии, заверенного в количестве 13 человек решением избирательной комиссии муниципального образо-
вания ЗАТО Железногорск Красноярского края от 25 июля 2020 года № 36/120, и представленные им для 
регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 35, 
38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объедине-
нием Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократиче-
ской партии России в количестве 13 человек 03 августа 2020 года в 18 часов 47 минут (прилагается).

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по общетерриториальному избирательному округу, удо-
стоверения о регистрации установленной формы.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 

сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

М.П.

Зарегистрирован
решением избирательной комиссии муниципального образования 

ЗАТО Железногорск Красноярского края
от 03.08.2020 № 40/141

ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНый СПИСОК КАНДИДАТОВ 
В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО 
СОЗыВА, ВыДВИНуТый ИЗбИРАТЕЛьНыМ 

ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛДПР - 

ЛИбЕРАЛьНО - ДЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ
1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения: 25 апреля 1946 года, место работы, занима-

емая должность: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, ру-
ководитель фракции Политической партии ЛДПР – «Либерально-демократическая партия России», ме-
сто жительства: город Москва.

2. Глисков Александр Александрович, дата рождения: 17 декабря 1972 года, место работы, занима-
емая должность: Законодательное Собрание Красноярского края третьего созыва (2016-2021 гг), депу-
тат, место жительства: Красноярский край, город Красноярск.

3. Кротова Людмила Георгиевна, дата рождения: 14 апреля 1954 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «КРАСТЕЛ», директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-
род Железногорск.

4. Бель Анна Василисовна, дата рождения: 25 мая 1975 года; место работы, занимаемая должность; 
ООО «ЮА «Респект», директор, место жительства: Красноярский край, город Красноярск.

5. Руденко Ксения Андреевна, дата рождения: 23 января 1992 года, место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Эридан», корреспондент ТВ-редакции, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, город Железногорск.

6. Кравчук Андрей Владимирович, дата рождения: 28 марта 1974 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «УК «Очаг», генеральный директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, город Железногорск.

7. Замякин Евгений Александрович, дата рождения: 17 июня 1991 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «Энерджим», IT-директор в отделе инженерно-технического обеспечения, место житель-
ства: Красноярский край, город Красноярск.

8. Шамин Алексей Эдуардович, дата рождения: 19 марта 1983 года, место работы, занимаемая 
должность: ООО «УК «Светлый город», директор, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, город Железногорск.

9. Разумник Александра Павловна, дата рождения: 13 июня 1964 года, место работы, занимаемая долж-
ность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.

10. Михайлов Игорь Иннокентьевич, дата рождения: 18 мая 1964 года, место работы, занимаемая 
должность: временно неработающий, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-
род Железногорск.

11. Татаринова Людмила Филипповна, дата рождения: 05 января 1945 года, место работы, занимаемая 
должность: пенсионер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.

12. Кольцов Сергей Владимирович, дата рождения: 15 марта 1987 года, место работы, занимаемая должность: 
МАУ СШ «Юность», тренер, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.

13. Билык Дмитрий Михайлович, дата рождения: 23 июля 1974 года, место работы, занимаемая долж-
ность: безработный, место жительства: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск.

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

2 августа 2020 года                                        № 2/6

О РЕГИСТРАЦИИ МИхАйЛОВА ИГОРЯ ИННОКЕНТьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИбЕРАЛьНО - ДЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Михайловым Иго-
рем Иннокентьевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партия России по од-
номандатному избирательному округу № 15, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 
29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Михайлова Игоря Иннокентьевича, выдвинутого избирательным объ-

единением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 15 и в соста-
ве общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 2 августа 2020 года, время регистра-
ции – 12 часов 30 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Михай-
лове Игоре Иннокентьевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.Л.ГРИшМАНОВСКАЯ
Секретарь Е.В. ЕЛИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                            № 3/7

О РЕГИСТРАЦИИ АНТОНОВА ЭДуАРДА юРьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Антоновым Эдуардом 
Юрьевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногорское городское местное отде-
ление Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Антонова Эдуарда Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 8, кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата 
регистрации 30 июля 2020 года, время регистрации – 18 часов 41 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Антоно-
ве Эдуарде Юрьевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель М. С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е. Г. МЯГКОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 7

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                      № 2/5

О РЕГИСТРАЦИИ бАЛАшОВА ЕВГЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТую 
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 

РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 7
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Балашовым Евгением 
Александровичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногорское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»по одномандатному избирательному округу № 7, в соответствии с подпунктом «в» ста-
тьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 7

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Балашова Евгения Александровича, выдвинутого избирательным объединени-

ем Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 7, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
(дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации – 18 часов 25 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Балашо-
ве Евгении Александровиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальнойизбирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель И.А. ЗИМАКОВА
секретарь О.В.ДОНИНА

МП

ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                         № 40/140

О РЕГИСТРАЦИИ ОбщЕТЕРРИТОРИАЛьНОГО СПИСКА 
КАНДИДАТОВ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ 
ОбЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ЯбЛОКО»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Зако-
на Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае» избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» при выдвижении общетерритори-
ального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва, избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края установила следующее.

Порядок выдвижения общетерриториального списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением Краснояр-
ское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», заверенного в количестве 9 человек решением избирательной комиссии муниципального об-
разования ЗАТО Железногорск Красноярского края от 22 июля 2020 года № 35/117, и представленные им 
для регистрации общетерриториального списка кандидатов документы соответствуют требованиям статей 
35, 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьям 24, 26, 29 Закона Красноярского края 
от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае».

На основании вышеизложенного избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 

Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Краснояр-



27
Город и горожане/№32/6 августа 2020совершенно официально

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу №11

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                          № 3/5

О РЕГИСТРАЦИИ ГОЛОВКИНА ВАЛЕРИЯ ГЕННАДьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ 
ОбЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ЯбЛОКО» ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 
ОКРуГу № 11

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные Головкиным Валерием Геннадье-
вичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политиче-
ской партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному изби-
рательному округу № 11, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Головкина Валерия Геннадьевича, выдвинутого избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократиче-
ская партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 11 и в составе общетерритори-
ального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва (дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации – 19 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Головки-
не Валерии Геннадьевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.хВОРых
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 10

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

31 июля 2020 года                                           № 2/4

О РЕГИСТРАЦИИ ДВИРНОГО ГуРИЯ ВАЛЕРьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 
ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 10
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Двирным Гурием Валерьевичем, кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Красноярского регионального отделения Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 10, в соответствии с под-
пунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по вы-
борам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Двирного Гурия Валерьевича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одно-
мандатному избирательному округу № 10 и в составе общетерриториального избирательного списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 31 июля 2020 года, время ре-
гистрации – __ часов __ минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Двирном Гурии 

Валерьевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 5

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

31 июля 2020 года                                               № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ КОМИССАРОВА ОЛЕГА НИКОЛАЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМКРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ 
ОбЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ЯбЛОКО» ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 
ОКРуГу № 5

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Комиссаровым Оле-
гом Николаевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное 
отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»по 
одномандатному избирательному округу № 5, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и ста-
тьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1.Зарегистрировать Комиссарова Олега Николаевича, выдвинутого избирательным объедине-

нием Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 5 и в составе об-
щетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 
– 17 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Комис-
сарове Олеге Николаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальнойизбирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. бОНДАРЕВА
Секретарь Т.А. ГРИщЕНКО

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                            № 2/6

О РЕГИСТРАЦИИ КРАВЦОВА ЕВГЕНИЯ ОЛЕГОВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ 
ОбЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ 

«ЯбЛОКО» ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 
ОКРуГу № 9

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные Кравцовым Евгением Олеговичем, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избиратель-
ному округу № 9, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края 
окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кравцова Евгения Олеговича, выдвинутого избирательным объединением 

Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 9 и в составе общетерритори-
ального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское 
региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва (дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации – 18 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Кравцо-
ве Евгении Олеговиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Т.В. шТыНДИК
Секретарь ю.В. ДуТОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 10

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

31 июля 2020 года                                                   № 2/5

О РЕГИСТРАЦИИ КРОТОВОй ЛюДМИЛы ГЕОРГИЕВНы 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТую ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛДПР - 
ЛИбЕРАЛьНО - ДЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ 

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 10
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Кротовой Людмилой Георгиевной, канди-
датом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдви-
нутую избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
- Либерально- демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 10, в со-
ответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кротову Людмилу Георгиевну, выдвинутую избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии 
России по одномандатному избирательному округу № 10 и в составе общетерриториального избиратель-
ного списка кандидатов, выдвинутую избирательным объединением Красноярское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России, кандидатом в депута-
ты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 31 
июля 2020 года, время регистрации –18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Крото-

вой Людмиле Георгиевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.И.ЕГОРОВА
Секретарь Н.В.ЗАМЯТИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                           № 6/9

О РЕГИСТРАЦИИ МАМОНТОВОй ВЕРы АНАТОЛьЕВНы 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОй ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «КОММуНИСТИчЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные Мамонтовой Верой Анатольевной, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, 
выдвинутой избирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение Краснояр-
ского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 4, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мамонтову Веру Анатольевну, выдвинутую избирательным объединением Желез-

ногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избира-
тельному округу № 4 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регио-
нального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 44 минуты).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Мамонто-

вой Вере Анатольевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 6

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                    № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ бЕЗОбРАЗОВА ЭДуАРДА 
НИКОЛАЕВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОГО 

ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ 
«РОССИйСКАЯ ОбЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «ЯбЛОКО» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 6

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Безобразовым Эду-
ардом Николаевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональ-
ное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-
КО» по одномандатному избирательному округу № 6, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Безобразова Эдуарда Николаевича, выдвинутого избирательным объе-

динением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 6 и в соста-
ве общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объе-
динением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, время ре-
гистрации – 19 часов 29 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Безобра-
зове Эдуарде Николаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                       № 6/10

О РЕГИСТРАЦИИ НИКИФОРОВА АРТёМА 
АЛЕКСЕЕВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, 

ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ 
КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛДПР - ЛИбЕРАЛьНО 
- ДЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные Никифоровым Артёмом Алексе-
евичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шесто-
го созыва, выдвинутым избирательным объединением Красноярское региональное отделение Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России по одномандатному избира-
тельному округу № 4, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Никифорова Артёма Алексеевича, выдвинутого избирательным объедине-

нием Красноярское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - демокра-
тической партии России по одномандатному избирательному округу № 4, кандидатом в депутаты 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 
03 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 32 минуты.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Никифо-
рове Артёме Алексеевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 2

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                                № 2/5

О РЕГИСТРАЦИИ НОВАКОВСКОГО АНАТОЛИЯ 
ВАДИМОВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 2

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Новаковским Анатолием Вадимовичем, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, вы-
двинутым избирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 2, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр-
ского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Новаковского Анатолия Вадимовича, выдвинутого избирательным объедине-

нием Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 
2, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого со-
зыва (дата регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации – 18 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного об-
разца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Новаков-
ском Анатолии Вадимовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель ю.В. шАРАНОВА
Секретарь Л.А. бАСОВА

МП
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ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 11

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                         № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ ПЕСТОВА АЛЕКСАНДРА 
бОРИСОВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА 

ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 11

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Пестовым Алексан-
дром Борисовичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногорское городское мест-
ное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу №11, в соответствии с подпунктом «в» ста-
тьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депу-
татов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Пестова Александра Борисовича, выдвинутого избирательным объединением 

Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 11, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистра-
ции –30 июля 2020 года, время регистрации – 19 часов 20 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Песто-

ве Александре Борисовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.А.хВОРых
Секретарь М.В.НАЗАРЕНКО

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 12

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                                № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ РАЗуМНИКА юРИЯ ИВАНОВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОГО 

ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 12

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 
8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красно-
ярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Разумником Юрием Ива-
новичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края ше-
стого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногорское городское местное отде-
ление Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по одномандатному избирательному округу № 12, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и 
статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 12

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Разумника Юрия Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 12, канди-
датом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата 
регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации – 19 часов 00 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Разумни-

ке Юрии Ивановиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Е.М. ОСЕТРОВА
Секретарь Т.В. КОРОВИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

2 августа 2020 года                                           № 2/5

О РЕГИСТРАЦИИ СЕНьКОВЕЦ ТАТьЯНы 
АЛЕКСЕЕВНы КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, 

ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 
ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15

Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 
«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные Сеньковец Татьяной Алексеевной, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, вы-
двинутым избирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского 
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 15, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Краснояр-
ского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сеньковец Татьяну Алексеевну, выдвинутую избирательным объединением Же-

лезногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 15 кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата ре-
гистрации – 2 августа 2020 года, время регистрации – 10 часов 10 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образ-
ца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Сенько-
вец Татьяне Алексеевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.Л. ГРИшМАНОВСКАЯ
Секретарь Е.В. ЕЛИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

30 июля 2020 года                                              № 2/5

О РЕГИСТРАЦИИ ТАшЕВА СЕМЕНА ОЛЕГОВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 9
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Ташевым Семеном Олеговича, кандидатом 
в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному 
округу № 9, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 9

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ташева Семена Олеговича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 9 и в соста-
ве общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 30 июля 2020 года, время реги-
страции – 17 часов 50 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Ташеве Семе-

не Олеговиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель Т.В.шТыНДИК
Секретарь ю.В.ДуТОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 6

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                         № 3/5

О РЕГИСТРАЦИИ ТЕЛЕшуН СВЕТЛАНы юРьЕВНы 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТую ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 6
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Телешун Светланой Юрьевной, кандида-
том в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвину-
тым избирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского реги-
онального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 6, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Телешун Светлану Юрьевну, выдвинутую избирательным объединением Желез-

ногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 6, кандидатом в де-
путаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации 
– 03 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 20 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Телешун Свет-

лане Юрьевне в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                            № 3/7

О РЕГИСТРАЦИИ ТОКАРЕВА ОЛЕГА ВАСИЛьЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ 

(ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «КОММуНИСТИчЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 15
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского 
края) и необходимые для регистрации документы, представленные Токаревым Олегом Васильевичем, 
кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, 
выдвинутым избирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение Краснояр-
ского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 15, в соответствии с подпунктом 
«в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 15

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Токарева Олега Васильевича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избира-
тельному округу № 15 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регио-
нального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации – 17 часов 55 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Токареве Оле-

ге Васильевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель А.Л. ГРИшМАНОВСКАЯ
Секретарь Е.В.ЕЛИНА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО Вы-
бОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 5

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

31 июля 2020 года                                           № 3/7

О РЕГИСТРАЦИИ ТРАВНИКОВА НИКИТы АНДРЕЕВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 5
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 

№ 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – За-
кон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Травни-
ковым Никитой Андреевичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногор-
ское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 5, в соот-
ветствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная изби-
рательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Травникова Никиту Андреевича, выдвинутого избирательным объе-

динением Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избира-
тельному округу № 5, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва (дата регистрации – 31 июля 2020 года, время регистрации 
– 17 часов 15 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленно-
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате 
Травникове Никите Андреевиче в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель О.В. бОНДАРЕВА
Секретарь Т.А.ГРИщЕНКО

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО Вы-
бОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 6

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                         № 3/7

О РЕГИСТРАЦИИ ФЕДОТОВА АЛЕКСЕЯ 
СТАНИСЛАВОВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, ВыДВИНуТОГО 
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ 
МЕСТНОЕ (ГОРОДСКОЕ) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 

РЕГИОНАЛьНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «КОММуНИСТИчЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ» ПО 
ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 6
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 

8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Крас-
ноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Федотовым Алексеем 
Станиславовичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Железногорское местное (город-
ское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 
6, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярско-
го края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Федотова Алексея Станиславовича, выдвинутого избирательным объединением 

Железногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному изби-
рательному округу № 6 и в составе общетерриториального избирательного списка кандидатов, выдвину-
того избирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского реги-
онального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого 
созыва (дата регистрации – 03 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 55 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Федото-

ве Алексее Станиславовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО Вы-
бОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 

ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4

РЕшЕНИЕ
г. Железногорск

03 августа 2020 года                                        № 6/8

О РЕГИСТРАЦИИ хАРАбЕТА АЛЕКСЕЯ ИВАНОВИчА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

шЕСТОГО СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ 
ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО 
РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО 

ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 4
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 

«О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) 
и необходимые для регистрации документы, представленные Харабетом Алексеем Ивановичем, канди-
датом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдви-
нутым избирательным объединением Железногорское городское местное отделение Красноярского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному из-
бирательному округу № 4, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского 
края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Харабета Алексея Ивановича, выдвинутого избирательным объединением Же-

лезногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 4, кандидатом в 
депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистра-
ции – 03 августа 2020 года, время регистрации – 19 часов 47 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Харабете Алек-

сее Ивановиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель А.А. СОКОЛОВА
Исполняющая полномочия секретаря С.А. МОРОЗОВА

МП
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ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 8
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
30 июля 2020 года                                                № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ уСОВА ДЕНИСА ОЛЕГОВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО 
СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 

РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ ОбЪЕДИНЕННАЯ 
ДЕМОКРАТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЯбЛОКО» ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу 

ОКРуГу № 8
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в 

Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Усовым Денисом Олеговичем, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объединением Краснояр-
ское региональное отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному 
округу № 8, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная избирательная комиссия по выборам депутатов 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Усова Дениса Олеговича, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» по одномандатному избирательному округу № 8 и в составе общетерриториального изби-
рательного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Красноярское региональное отделение Политической партии «Российская объ-
единенная демократическая партия «ЯБЛОКО», кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата 
регистрации – 30 июля 2020 года, время регистрации – 18 часов 37 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате Усове Денисе Олеговиче в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Председатель М.С. КЛЕСТОВА
Секретарь Е.Г. МЯГКОВА

МП

ОКРуЖНАЯ ИЗбИРАТЕЛьНАЯ КОМИССИЯ ПО ВыбОРАМ ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ 
ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМу ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 1
РЕшЕНИЕ

г. Железногорск
31 июля 2020 года                                          № 3/6

О РЕГИСТРАЦИИ шЕЛЕПОВА ГЛЕбА ВЛАДИМИРОВИчА КАНДИДАТОМ В ДЕПуТАТы 
СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО 
СОЗыВА ВыДВИНуТОГО ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ВСЕРОССИйСКОй ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ПО ОДНОМАНДАТНОМу 

ИЗбИРАТЕЛьНОМу ОКРуГу № 1
Проверив соблюдение требований статей 24, 26 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправле-

ния в Красноярском крае» (далее – Закон Красноярского края) и необходимые для регистрации документы, представленные Шелеповым Глебом Вла-
димировичем, кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутым избирательным объе-
динением Железногорское городское местное отделение Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по одномандатному избирательному округу № 1, в соответствии с подпунктом «в» статьи 15 и статьей 29 Закона Красноярского края окружная из-
бирательная комиссия по выборам депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 1

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Шелепова Глеба Владимировича, выдвинутого избирательным объединением Железногорское городское местное отделение 

Красноярского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному избирательному округу № 1, кан-
дидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва (дата регистрации – 31 июля 2020 года, время реги-
страции – 18 часов 05 минут).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение, а также данные о зарегистрированном кандидате: Шелепове Глебе Владимировиче в средствах массовой ин-

формации и разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Л.В. КуРДыНКО
Секретарь О.В. ПАЛАГИНА

МП

3 Слуцкий
Иван
Вячеславо-
вич,
1985

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Ачинский кол-
ледж отрасле-
вых  техноло-
гий и бизнеса, 
2006, диплом СБ 
6179616
Сибирский го-
сударственный 
университет ис-
кусств им. Дми-
трия Хворостов-
ского, 2012, ди-
плом КВ 84813

МБУК «Театр
оперетты»,
ведущий
а р т и с т -
вокалист
(солист)

- Железногорское мест-
ное отделение Крас-
ноярского региональ-
ного (краевого) отде-
ления Политической 
партии КПРФ

Не принадлежит Не судим

3 Билык
Дмитрий
Михайлович, 
1974

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

- безработный - Красноярское
региональное
отделение Политиче-
ской партии ЛДПР-
Л и б е р а л ь н о -
демократической пар-
тии России

Не принадлежит Не судим

3 Данищенко
Анастасия
Георгиевна,
1985

Красноярский 
край.
г .  Железно -
горск

ФГОУ ВПО «Си-
бирский феде-
ральный универ-
ситет», 2008,
д и п л о м  В С Г 
2439642

АО «ИСС», ин-
женер 2 кате-
гории

- самовыдвижение Не принадлежит Не судима

3 Лебедева
Нина
Игоревна,
1977

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Томский област-
н о й  к о л л е д ж 
культуры и ис-
кусства, 2002,
д и п л о м  С Б 
0504796;
Томский
государствен-
ный
у н и в е р с и т е т , 
2000,
д и п л о м  Б В С 
0599460;
Томский
государствен-
ный
у н и в е р с и т е т , 
2006,  диплом 
743907

МБДОУ №3
«Теремок»,
старший
воспитатель

- РО Политической пар-
тии
«Справедливая Рос-
сия»
в Красноярском крае

Не принадлежит Не судима

4 Гладких
Даниил
Павлович,
1999

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

- студент - Красноярское
региональное
отделение
Политической Партии
«ЯБЛОКО»

Член Политиче-
ской партии «Рос-
сийская объеди-
ненная демокра-
тическая Партия 
«ЯБЛОКО»

Не судим

4 Добрынских
Александр
Сергеевич,
2000

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

- временно
не работает

- самовыдвижение Не принадлежит Не судим

4 Доставалов
Валентин
Александро-
вич,
1985

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Российская
международная
академия туриз-
ма, 2006,
д и п л о м  В Б А 
0326542

АО «Атомохра-
на» МУ ВО №7, 
охранник груп-
пы быстрого
реагирования
ведомствен-
ной
охраны

- Региональное отде-
ление политической 
партии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Не принадлежит Не судим

4 Жуковская
Анна
Александров-
на,
1988

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Красноярский 
техникум инфор-
матики и вычис-
лительной техни-
ки, 2006, диплом 
СБ 6565109

временно
не работает

- самовыдвижение Не принадлежит Не судима

4 Коваленко
Ирина
Алексеевна,
1963

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский
промышленный
техникум, 1983,
д и п л о м  Г Т 
897136

временно
не работает

- самовыдвижение Не принадлежит Не судима

4 Мамонтова
Вера
Анатольевна, 
1956

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Красноярский 
институт цвет-
ных металлов им. 
М.И. Калинина, 
1978, диплом
Г-1 557682

Пенсионер Депутат Со-
вета
депутатов
ЗАТО
г.Железногорск 
Красноярско-
го края

Железногорское мест-
ное (городское) отде-
ление Красноярского 
регионального (крае-
вого) отделения Поли-
тической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Член  поли ти -
ческой партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судима

4 Никифоров
Артём
Алексеевич,
1991

Красноярский 
край,
г. Красноярск

ВГАОУ ВО
«Сибирский
федеральный
университет», 
2018, диплом
102424 1506144

К р а с н о я р -
с кий  фили -
ал АО «Сибир-
ская сервисная 
компания», на-
чальник смены 
диспетчерской 
группы по бу-
рению Служ-
бы буровых 
работ

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Не судим

5 Котенко
Олег
Михайлович
1977

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Профессиональ-
ное  у чилище 
№ 10
г. Железногор-
ска, 1996, ди-
плом
А № 809957

ООО «Мериди-
ан НТ», элек-
тромонтер по 
о б с л у ж и в а -
нию и ремон-
ту электрообо-
рудования

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

5 Кононова
Рима
Валентинов-
на,
1964

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Новосибирский 
государственный 
педагогический 
институт, 1989, 
диплом
РВ 513744

МАОУ «Лицей
№ 102», учи-
тель начальных 
классов

- Региональное отде-
ление Политической 
партии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член  Полити -
ческой партии 
«Справедливая 
Россия» в Крас-
ноярском крае

Не судима

5 Сергачев
Владимир
Николаевич
1950

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский
технологический
институт, 1989,
диплом РВ № 
377561

пенсионер - Ж е л е з н о г о р с к о е 
местное (городское) 
отделение Краснояр-
ского регионально-
го (краевого) отде-
ления Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Член  поли ти -
ческой партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

5 Шалимова
Евгения
Васильевна
1980

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

- безработная - Самовыдвижение Не принадлежит Не судима
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Н а и м е -
нование 
одноман-
да тно го 
избира-
тельного
округа, по 
которому 
выдвинут 
кандидат

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, района, 
города, ино-
го населенного 
пункта, где на-
ходится место 
жительства кан-
дидата)

Сведения о про-
фессиональном 
образовании
(при наличии)

Основное ме-
сто работы или 
службы, зани-
маемая долж-
ность (в слу-
чае отсутствия 
основного ме-
ста работы или 
службы – род 
занятий)

Сведения о ра-
боте депута-
том на непо-
стоянной осно-
ве с указанием 
наименования 
представитель-
ного органа

Кем
выдвинут
кандидат

Сведения о при-
надлежности к по-
литической пар-
тии, иному обще-
ственному объе-
динению (с указа-
нием статуса)

Сведения 
о судимо-
сти (если 
судимость 
снята или 
погашена 
-  сведе-
ния о дате 
снятия или 
погашения 
с у д и м о -
сти)

1 Грибова
Людмила
Андреевна,
1991

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Ф Г Б О У  В О 
«Красноярский 
государственный 
аграрный универ-
ситет», 2017, ди-
плом № 102424 
0953471

ООО «ПромТех-
газ», делопро-
изводитель

- самовыдвижение не принадлежит Не судима

1 Павлюкевич 
Анастасия
Игоревна,
1989

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Профессиональ-
ный лицей № 10, 
2007,
д и п л о м  Е 
314594

ООО «Аква-
лайн», уклад-
чик
пиломатери-
алов

- РО Политической Пар-
тии «Справедливая 
Россия»
в Красноярском крае

Член
Поли ти чес кой 
Партии «Спра-
ведливая Россия»

Не судима

2 Мартынов
Николай
Владимиро-
вич,
1987

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

ФГАОУВО
СФУ, 2016,
диплом 41/2993

АО «ГСПИ»,
зам. главного
инженера

- Ж е л е з н о г о р с к о е 
местное (городское) 
отделение Краснояр-
ского регионально-
го (краевого) отде-
ления Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Член  поли ти -
ческой партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

2 Смаглюк Але-
на Евгеньевна
1964

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

"Иркутское педа-
гогическое учи-
лище 1", 1989,
д и п л о м  М Т 
35507

МБДОУ № 65
"Дельфин",
кастелянша

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

2 Татаринов
Юрий
Алексеевич
1962

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярская
государственная
архитектурно-
строительная
академия, 2001,
д и п л о м  Д В С 
0399785

ООО «МЕРИ-
ДИАН НОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ», 
главный
инженер

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

2 Шамин
Ян
Эдуардович
1985

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

ГОУ ВПО «Том-
ский государ-
ственный универ-
ситет», 2007,
д и п л о м  В С Г 
0992959

ФГУП «Глав-
ное военно-
строительное 
у п р а в л е н и е 
№9», началь-
ник управления 
закупок

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Не судим
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6 Безобразов
Эдуард
Николаевич,
1965

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

- ООО «Уранба-
тор» директор

- Красноярское
региональное
отделение
Политической Партии
«ЯБЛОКО»

Не принадлежит Не судим

6 Федотов
Алексей
Станиславо-
вич,
1957

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский
и н ж е н е р н о -
строительный
институт, 1985,
д и п л о м  Л В 
№214173

ФГУП «ГХК», 
н а ч а л ь н и к 
управления ка-
дровой поли-
тики отдел ка-
дров комбина-
тоуправление

Депутат Со-
вета
депутатов
ЗАТО
г.Железногорск 
Красноярско-
го края

Железногорское мест-
ное (городское) от-
деление Краснояр-
ского регионально-
го (краевого) отде-
ления Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Член  поли ти -
ческой партии 
«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

6 Фролова
Наталья
Сергеевна,
1987

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

ГОУ ВПО «Си-
бирский государ-
ственный техно-
логический уни-
верситет», 2010,
д и п л о м  В С Г 
5316442

МБДОУ №60
«Снегурочка»,
воспитатель

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

7 Замякин
Евгений
Александро-
вич,
1991

Красноярский 
край, г. Крас-
ноярск

- ООО
«Энерджим»,
IT-директор

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР-Либерально-
демократической пар-
тии России

Член
Поли ти чес кой 
партии ЛДПР-
Л и б е р а л ь н о -
демократической 
партии России

Не судим

7 Королев Олег 
Вадимович,
1989

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

- ООО «ПРЭХ 
ГХК», слесарь-
ремонтник

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

7 Королева
Валентина
Георгиевна,
1994

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

- И П  К о з л о -
ва В.Н., това-
ровед

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

7 Ш в е ц о в а 
Юлия Алек-
сандровна , 
1982

Красноярский 
край, г. Крас-
ноярск

- Индивидуаль-
ный предпри-
ниматель

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

8 Жавкин
Евгений
Викторович,
1982

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

- УК «Очаг»,
заместитель 
директора по 
общим вопро-
сам

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Не судим

8 Савина
Татьяна
Юрьевна,
1985

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

ФГОУ ВПО
«Сибирская ака-
демия государ-
ственной служ-
бы», 2009,
д и п л о м  В С Г 
2065946

Безработная - Ж е л е з н о г о р с к о е 
местное (городское) 
отделение Краснояр-
ского регионально-
го (краевого) отде-
ления Политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Не принадлежит Не судима

8 Трусова
Ксения
Александров-
на, 1984

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

- АО «ИСС» име-
ни академика
М.Ф. Решет-
нева», контро-
лер сборочно-
монтажных и
ремонтных ра-
бот

- РО Политической пар-
тии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Не принадлежит Не судима

8 Федюкович 
Игорь
Леонидович,
2000

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

- Безработный - Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

9 Кравчук
Андрей
Владимиро-
вич,
1974

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

- ООО «Управля-
ющая Компа-
ния “Очаг”»,
Генеральный 
директор

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Не принадлежит Не судим

9 Кравчук
Денис
Витальевич,
1990

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

С а н к т -
Петербургский 
государствен-
ный универси-
тет гражданской 
авиации, 2010,
диплом
90 БА 0672832

Красноярский
ф и л и а л  А О 
« А т о м с п е ц -
транс», дежур-
ный по станции 
обособленного 
подразделения 
– станция Ба-
заиха службы
эксплуатации

Не имеется Самовыдвижение Не принадлежит Не судим

10 Зацепина
Лариса
Ивановна,
1968

Красноярский 
край,
ЗАТО
Железногорск,
пос. Додоново

Лесосибирский
педагогический
институт
Красноярского
государственно-
го университе-
та, 2004,
д и п л о м  И В С 
0668801

ФГБОУ ВО
«Сибирская
п о ж а р н о -
спасательная
а к а д е м и я » 
ГПС МЧС Рос-
сии, начальник 
группы факуль-
тета среднего
профессио -
нального об-
разования

- РО Политической пар-
тии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член  поли ти -
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судима

10 Кротов
Игорь
Викторович,
1961

Красноярский 
край,
г Железногорск

- ОАО
« А в т о с п е ц -
транс»,
водитель

- самовыдвижение Не принадлежит Не судим

10 Орлова
Ирина
Юрьевна
1964

Красноярский 
край,
г  Ж е л е з н о -
горск,

Иркутский
государствен-
ный
у н и в е р с и т е т , 
1979,
диплом НВ № 
175469

Заместитель
директора по 
связям с об-
щественностью 
МБУК «Театр 
кукол "Золотой 
ключик"»

- самовыдвижение Не принадлежит Не судима

10 Уткин
Александр
Эдуардович,
1986

Красноярский 
край,
г.Железногорск,

- ООО «Восток»,
директор

- самовыдвижение Не принадлежит Не судим

11 Афанасьев
Олег
Алексеевич,
1961

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский
институт цвет-
ных металлов 
им.М.И.Калинина, 
1986,
диплом ЛВ № 
215534

ООО Управля-
ющая компания 
«Мирное»

- Железногорское мест-
ное (городское) отде-
ление Красноярского 
регионального (крае-
вого) отделения Поли-
тической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Не принадлежит Не судим

11 Бель
Анна
Василисовна,
1975

Красноярский 
край, г. Крас-
ноярск

ФГБОУ ВПО
«Красноярский
государствен-
ный
аграрный
университет», 
2019,  диплом 
102424 4582157

ООО
« Ю А  « Р е -
спект»,
директор

Красноярское Реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократическая пар-
тия России

Не принадлежит Не судим

11 Закалин
Андрей
Владимиро-
вич,
1975

Красноярский 
край г. Желез-
ногорск

В о с т о ч н о -
Сибирский ин-
ститут МВД
России, 1999,
д и п л о м  Б В С 
0412662

ООО «Мегапо-
лис»,
генеральный
директор

– РО Политической пар-
тии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член  поли ти -
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судим

11 Лощинский
Олег
Николаевич,
1971

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский
промышленный
техникум, 1990,
диплом МТ № 
300537

ООО УО
«Железногор-
ская»,
главный ин-
женер

- самовыдвижение Не принадлежит Не судим

11 Соболевская 
Ольга
Сергеевна,
1986

Красноярский 
край, ЗАТО
Железногорск,
пос.Подгорный

НГОУ «Красно-
ярский инсти-
тут социально-
экономических 
наук», 2008,
д и п л о м  В С Г 
2475646

ООО «ПРЭХ 
ГХК» ,  веду -
щий  э коно -
мист планово-
сметной груп-
пе

- Самовыдвижение Не принадлежит Не судима

12 Бурачевская 
Елена
Борисовна,
1971

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский 
государствен-
ный педагогиче-
ский универси-
тет, 1995,
д и п л о м  Ш В 
128607

МБОУ
«Школа №90»,
учитель началь-
ных классов

- РО Политической пар-
тии «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член  поли ти -
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судима

13 Шлягин
Андрей
Викторович, 
1985

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

ФГОУ ВПО
«Сибирский
федеральный
университет», 
2008,
д и п л о м  В С Г 
2440935
№ 2/1698

безработный - РО Политическая пар-
тия «Справедливая 
Россия» в Краснояр-
ском крае

Член  поли ти -
ческой партии 
«Справедливая 
Россия»

Не судим

14 Самсонов
Сергей
Александро-
вич, 1971

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

КГПУ, 2003,
д и п л о м  Д В С 
1716968

АО «ИСС» име-
ни академика
М.Ф. Решет-
нева, электро-
монтер
по ремонту
и обслужива-
нию электроо-
борудования

- Железногорское мест-
ное (городское) отде-
ление Красноярского 
регионального (крае-
вого) отделения Поли-
тической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Член Политиче-
ской партии КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ

Не судим

14 Соболевский
Станислав
Олегович,
1984

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

- ООО «Поли-
кам», мастер-
бригадир

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Не судим

15 Михайлов
Игорь
Иннокентье-
вич,
1964

Красноярский 
край,
г .  Железно -
горск

Красноярский
и н ж е н е р н о -
строительный
институт, 1986,
д и п л о м  Н В 
143919

Временно
неработающий

- Красноярское реги-
ональное отделение 
Политической партии 
ЛДПР – Либерально-
демократической пар-
тии России

Член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально-
демократической 
партии России

Не судим

15 Токарев
Олег
Васильевич,
1980

Красноярский 
край, ЗАТО
г.Железногорск,
пос. Подгорный

СибГАУ 
им.академика 
М.Ф.Решетнева,
2018,
диплом
102408 0006298

АО «Красмаш»,
заместитель
н а ч а л ь н и к а 
цеха

- Железногорское мест-
ное (городское) отде-
ление Красноярского 
регионального (крае-
вого) отделения Поли-
тической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Член
Поли ти чес кой 
партии
КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

не судим

Избирательная комиссия муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, 
ПРЕДСТАВЛЕННыЕ ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ, ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ В ЗАТО ГОРОДЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, ДОВОДИМыЕ 

ДО СВЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, НАЗНАчЕННых НА 

13 СЕНТЯбРЯ 2020 ГОДА

Ф а м и л и я , 
имя ,  отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населенно-
го пункта, где на-
ходится место жи-
тельства канди-
дата)

Сведения о профессиональ-
ном образовании
(при наличии)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного места 
работы или службы – род 
занятий)

Сведения о 
работе депу-
татом на не-
постоянной 
основе с ука-
занием наи-
менования 
представи-
тельного ор-
гана

Сведения о принад-
лежности к полити-
ческой партии, иному 
общественному объе-
динению (с указанием 
статуса)

Сведения о 
судимости 
(если суди-
мость снята 
или погаше-
на - сведения 
о дате сня-
тия или по-
гашения су-
димости)

Закалин
Андрей
Владимиро-
вич
1975

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Восточно-Сибирский
институт МВД РФ, 1999,
диплом БВС № 0412662

ООО «Мегаполис», гене-
ральный директор

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Люто
Владимир
Петрович
1971

Красноярс кий 
край, Абанский 
район, пос. Абан

Красноярский государствен-
ный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафье-
ва, 1997,
диплом АВС № 0419872

МБОУ «Школа
№ 100», директор

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим
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Ф а м и л и я , 
имя ,  отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населенно-
го пункта, где на-
ходится место жи-
тельства канди-
дата)

Сведения о профессиональ-
ном образовании
(при наличии)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного места 
работы или службы – род 
занятий)

Сведения о 
работе депу-
татом на не-
постоянной 
основе с ука-
занием наи-
менования 
представи-
тельного ор-
гана

Сведения о принад-
лежности к полити-
ческой партии, иному 
общественному объе-
динению (с указанием 
статуса)

Сведения о 
судимости 
(если суди-
мость снята 
или погаше-
на - сведения 
о дате сня-
тия или по-
гашения су-
димости)

Ольхина
Оксана
Игоревна
1978

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский государствен-
ный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, 
2000, диплом
ДВС № 0165737

КГБОУ «Железногорская 
школа № 1», директор

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Зацепина
Лариса
Ивановна
1968

Красноярс кий 
край, ЗАТО г. Же-
лезногорск, пос. 
Додоново

Лесосибирский педагоги-
ческий институт-филиал 
СФУ, 2004, диплом ИВС № 
0668801

ФГБОУ ВО Сибирская 
пожарно-спасательная 
академия ГПС МЧС Рос-
сии, начальник группы фа-
культета

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Лебедева
Нина
Игоревна
1977

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Томский областной колледж 
культуры и искусства, 2002, 
диплом СБ № 0504796

МДОУ № 37 «Теремок», 
старший воспитатель

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Гой
Елена
Михайловна
1976

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский государствен-
ный педагогический универ-
ситет им. В.П. Астафьева, 
1998, диплом
АВС № 0419331

КГКУ «Железногорский 
детский дом», директор

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Бурачевская
Елена
Борисовна
1971

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский государствен-
ный педагогический уни-
верситет им. В.П. Астафье-
ва, 1995, диплом ШВ № 
128607

МБОУ «Школа № 90», заме-
ститель директора по УВР

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Ковалев
Алексей
Александро-
вич
1955

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский федеральный 
университет (КГУ), 1988, ди-
плом ПВ № 284188

ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА 
России, юрисконсульт

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Столетова
Юлия
Олеговна
1970

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Восточно-Сибирский
институт культуры, 1993, ди-
плом ЛВ № 314783

МБУК ЦГБ
им. М. Горького, замести-
тель директора по управ-
лению проектами

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Кононова
Рима
Валентинов-
на
1964

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Новосибирский государ-
ственный педагогический ин-
ститут, 1989,
диплом РВ № 513744

МБОУ «Школа № 102», учи-
тель начальных классов

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Прокофьева
Елена
Олеговна
1987

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский федеральный 
университет, 2017, диплом 
102427 0000184

безработная нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Трусова
Ксения
Александров-
на
1984

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

- АО «ИСС», контролер сбо-
рочных работ

нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Шлягин
Андрей
Викторович
1985

Красноярс кий 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский федеральный 
университет, 2008, диплом 
ВСГ № 2440935

безработный нет Член Политической 
партии «СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ»

Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования 
ЗАТО Железногорск Красноярского края

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, района, 
г орода ,  ино -
го населенного 
пункта, где на-
ходится место 
жительства кан-
дидата)

Сведения о профессио-
нальном образовании
(при наличии)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного места 
работы или службы – род 
занятий)

Сведения  о 
работе депу-
татом на не-
п о с т о я н н о й 
основе с ука-
занием наи-
м е н о в а н и я 
п р е д с т а в и -
тельного ор-
гана

Сведения о при-
надлежности  к 
п о л и т и ч е с к о й 
партии ,  иному 
общественному 
объединению (с 
указанием ста-
туса)

Сведения 
о судимо-
сти (если 
судимость 
снята или 
погашена 
-  с в е д е -
ния о дате 
снятия или 
погашения 
с у д и м о -
сти)

Беллер
Роман
Валерьевич
1983

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский государ-
ственный университет , 
2005,
диплом ВСА № 0312552

ФГУП ГХК, начальник де-
партамента капитального 
строительства

нет нет Не судим

Проскурнин
Сергей
Д м и т р и е -
вич
1958

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Казанский национальный 
исследовательский тех-
нический университет им. 
А.Н. Туполева, 1982, ди-
плом Г-I № 350780
Красноярский государ-
ственный университет , 
1993,
диплом ЦВ № 139286

Администрация ЗАТО г. 
Железногорск Краснояр-
ского края, первый заме-
ститель Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по стратегиче-
скому планированию, эко-
номическому развитию и 
финансам

нет Ч л е н  В с е р о с -
сийской  поли-
тической партии 
«Единая Россия»

Не судим

Двирный
Гурий Вале-
рьевич
1986

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский федеральный 
университет, 2008, диплом 
ВСГ № 3029125

Совет депутатов ЗАТО г. 
Железногорск Краснояр-
ского края на постоянной 
основе, заместитель пред-
седателя

нет Ч л е н  В с е р о с -
сийской  поли-
тической партии 
«Единая Россия»

Не судим

Бурдин
Максим
Викторович
1976

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский федеральный 
университет, 1999, диплом 
БВС № 0407643

ООО «ПРЭХ ГХК», дирек-
тор

нет нет Не судим

Берестов
Александр
Владимиро-
вич
1981

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский государ-
ственный университет , 
2003,
диплом ДВС № 1234872

АО «ИСС»
Начальник юридическо-
го отдела

нет Ч л е н  В с е р о с -
сийской  поли-
тической партии 
«Единая Россия»

Не судим

Ташев
Семен
Олегович
1986

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский государствен-
ный университет науки и 
технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева, 2017,
диплом 102408 0002283

АО «ИСС», слесарь-сборщик 
летательных аппаратов

Депутат Со-
вета депута-
тов ЗАТО г . 
Железногорск 
Красноярско-
го края

нет Не судим

Пасечкин
Николай
Николаевич
1971

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский государ-
ственный университет , 
1995,
диплом ЭВ № 629551
Сибирский федеральный 
университет, 2012, диплом 
ОКА № 26829

МБУ «Комбинат благоу-
стройства», директор

нет нет Не судим

Кислова
Ирина
А л е к с а н -
дровна
1962

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Кемеровский государствен-
ный университет культу-
ры, 1989, диплом РВ № 
314069

МАУК «Парк культуры и от-
дыха им. С.М. Кирова»,
директор

нет нет Не судим

Грицак
Евгений
Петрович
1976

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Техникум инновационных 
промышленных технологий 
и сервиса, 1994, диплом
Д № 006078

ФГУП ГХК, оператор ра-
диохимического произ-
водства

нет нет Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАВЛЕННыЕ ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ,
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ МЕСТНОЕ (ГОРОДСКОЕ) 

ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО (КРАЕВОГО) ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «КОММуНИСТИчЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИйСКОй ФЕДЕРАЦИИ», 

ДОВОДИМыЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, 

НАЗНАчЕННых НА 13 СЕНТЯбРЯ 2020 ГОДА

Ф а м и л и я , 
имя ,  отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

М е с т о  ж и -
тельства
(наименова-
ние субъек-
та  Россий-
ской Федера-
ции, района, 
города, ино-
го населен-
ного пункта, 
где находит-
ся место жи-
тельства кан-
дидата)

Сведения о профес-
сиональном образо-
вании
(при наличии)

Основное ме-
сто работы 
или службы, 
занимаемая 
должность (в 
случае отсут-
ствия основ-
ного места 
работы или 
службы – род 
занятий)

С в е д е н и я  о 
работе депу-
татом на непо-
стоянной осно-
ве с указанием 
наименования 
представитель-
ного органа

Сведения о принадлежности к политиче-
ской партии, иному общественному объ-
единению (с указанием статуса)

Сведения о 
с удимости 
(если суди-
мость сня-
та или пога-
шена - све-
дения о дате 
снятия или 
погашения 
судимости)

Мамонтова 
Вера Анато-
льевна
1956

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Красноярский инсти-
тут цветных металлов 
и материаловедения 
СФУ, 1978,
диплом Г-I № 557682

пенсионер Депутат  Со-
вета депута-
тов  ЗАТО г . 
Железногорск 
Красноярско-
го края

Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, первый секретарь Же-
лезногорского местного (городского) от-
деления Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не судима

Дубровский
Владимир
Михайлович,
1949

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Национальный иссле-
довательский Том-
ский государствен-
ный университет , 
1973, диплом Я № 
449725

ФГУП «ГХК», 
эксперт служ-
бы  охраны 
труда

Депутат Сове-
та депутатов 
ЗАТО
г .  Железно-
горск Красно-
ярского края

Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, член бюро Железно-
горского местного (городского) отделе-
ния Красноярского регионального (кра-
евого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

Федотов
Алексей
Станиславо-
вич,
1957

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

К р а с н о я р -
ский  инженерно-
строительный инсти-
тут СФУ, 1985, ди-
плом ЛВ № 214173

ФГУП ГХК , 
н а ч а л ь н и к 
управления 
кадровой по-
литики

Депутат Сове-
та депутатов 
ЗАТО
г .  Железно-
горск Красно-
ярского края

Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, член комитета Железно-
горского местного (городского) отделения 
Красноярского регионального (краевого) 
отделения Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

Токарев Олег 
Васильевич,
1980

К р а с н о я р -
с кий  край , 
ЗАТО Желез-
ногорск, пос. 
Подгорный

ФГБОУ ВО «"Сибир-
ский государствен-
ный университет на-
уки и технологий им. 
академика М.Ф Ре-
шетнева», 2018, ди-
плом
102408 0006298

А О  « К р а с -
маш», заме-
ститель на-
ч а л ь н и к а 
цеха

- Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, член бюро Железно-
горского местного (городского) отделе-
ния Красноярского регионального (кра-
евого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАВЛЕННыЕ ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ, 
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ МЕСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСКОГО РЕГИОНАЛьНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИйСКОй 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ДОВОДИМыЕ ДО СВЕДЕНИЯ 
ИЗбИРАТЕЛЕй НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, НАЗНАчЕННых 
НА 13 СЕНТЯбРЯ 2020 ГОДА

Ф а м и л и я , 
имя, отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Рос-
сийской Феде-
рации, района, 
г орода ,  ино -
го населенного 
пункта, где на-
ходится место 
жительства кан-
дидата)

Сведения о профессио-
нальном образовании
(при наличии)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного места 
работы или службы – род 
занятий)

Сведения  о 
работе депу-
татом на не-
п о с т о я н н о й 
основе с ука-
занием наи-
м е н о в а н и я 
п р е д с т а в и -
тельного ор-
гана

Сведения о при-
надлежности  к 
п о л и т и ч е с к о й 
партии ,  иному 
общественному 
объединению (с 
указанием ста-
туса)

Сведения 
о судимо-
сти (если 
судимость 
снята или 
погашена 
-  с в е д е -
ния о дате 
снятия или 
погашения 
с у д и м о -
сти)

Тестоедов
Николай
Алексеевич
1951

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Балтийский государствен-
ный технический универ-
ситет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, 1974,
диплом Ю № 607566

АО «ИСС»
генеральный директор

нет нет Не судим

Колупаев
Дмитрий
Никифоро-
вич
1969

Челябинская
о б л а с т ь ,  г . 
Озерск

Московский государствен-
ный технический универси-
тет им. Н.Э. Баумана, 1993, 
диплом ЦВ № 521065

ФГУП ГХК, генеральный 
директор

нет нет Не судим

Куксин
Игорь
Германович
1967

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Сибирский государствен-
ный университет науки и 
технологий им. академика 
М.Ф. Решетнева, 1997, ди-
плом АВС № 0205345

Администрация ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярско-
го края, Глава ЗАТО г. Же-
лезногорск

нет Ч л е н  В с е р о с -
сийской  поли-
тической партии 
«Единая Россия»

Не судим

Матрониц-
к и й  Д м и -
трий
Ана толье -
вич
1968

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Балтийский государствен-
ный технический универ-
ситет "ВОЕНМЕХ" им. Д.Ф. 
Устинова, 1991, диплом УВ 
№ 212024
Северо-западный институт 
управления РАНХиГС, 2004, 
диплом ДВС № 0488062

АО «ИСС»
Заместитель генерально-
го директора – начальник 
управления по экономике 
и финансам

Депутат Со-
вета депута-
тов ЗАТО г . 
Железногорск 
Красноярско-
го края

Ч л е н  В с е р о с -
сийской  поли-
тической партии 
«Единая Россия»

Не судим
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Ф а м и л и я , 
имя ,  отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

М е с т о  ж и -
тельства
(наименова-
ние субъек-
та  Россий-
ской Федера-
ции, района, 
города, ино-
го населен-
ного пункта, 
где находит-
ся место жи-
тельства кан-
дидата)

Сведения о профес-
сиональном образо-
вании
(при наличии)

Основное ме-
сто работы 
или службы, 
занимаемая 
должность (в 
случае отсут-
ствия основ-
ного места 
работы или 
службы – род 
занятий)

С в е д е н и я  о 
работе депу-
татом на непо-
стоянной осно-
ве с указанием 
наименования 
представитель-
ного органа

Сведения о принадлежности к политиче-
ской партии, иному общественному объ-
единению (с указанием статуса)

Сведения о 
с удимости 
(если суди-
мость сня-
та или пога-
шена - све-
дения о дате 
снятия или 
погашения 
судимости)

Мартынов
Николай
Владимиро-
вич,
1987

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Сибирский феде-
ральный универси-
тет, 2016,
д и п л о м  1 0 2 4 2 4 
2193485

К р а с н о я р -
ский филиал 
АО «ГСПИ», 
заместитель 
главного ин-
женера

- Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, член бюро Железно-
горского местного (городского) отделе-
ния Красноярского регионального (кра-
евого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

Самсонов
Сергей
Александро-
вич
1971

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Красноярский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет им. В.П. Аста-
фьева, 2003, диплом 
ДВС 1716968

АО  «ИСС» , 
электромон-
тер по ре-
монту и об-
служиванию 
электрообо-
рудования

- Член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Не судим

Сергачев
Владимир
Николаевич,
1950

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Сибирский феде-
ральный универси-
тет, 1989,
д и п л о м  Р В  № 
377561

пенсионер - Член Коммунистической партии Россий-
ской Федерации, член бюро Железно-
горского местного (городского) отделе-
ния Красноярского регионального (кра-
евого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Не судим

Афанасьев
Олег
Алексеевич,
1961

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Красноярский инсти-
тут цветных металлов 
и материаловедения 
СФУ, 1986, диплом 
ЛВ № 215534

О О О  У К 
«Мирное»

- Член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Не судим

Кравченко
Юрий
Васильевич,
1977

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Техникум инноваци-
онных промышлен-
ных технологий и сер-
виса, 1995,
диплом АР № 134753
ООО "Институт новых 
технологий в образо-
вании" г. Омск, 2020, 
диплом
ПП-V № 004288

ФГБУЗ «КБ 
№ 51» ФМБА 
России, са-
нитар

- Член Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»

Не судим

Слуцкий
Иван
Вячеславо-
вич,
1985

Красноярский 
край, г. Же-
лезногорск

Ачинский колледж 
о т р а с л е в ы х  т е х -
нологий и бизне-
са, техническое об-
служивание и ре-
монт автомобильно-
го транспорта, СБ № 
6179616, 2006
Сибирский государ-
ственный универси-
тет искусств им. Дми-
трия Хворостовского, 
2012, диплом КВ № 
84813, 2012

МБУК  «Те -
атр оперет-
ты» ,  в еду -
щий солист-
вокалист

нет Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАВЛЕННыЕ ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ,
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ ЛДПР – ЛИбЕРАЛьНО-ДЕМОКРАТИчЕСКОй ПАРТИИ РОССИИ, 
ДОВОДИМыЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 

ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА,
НАЗНАчЕННых НА 13 СЕНТЯбРЯ 2020 ГОДА

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населен-
ного пункта, где 
находится место 
жительства кан-
дидата)

Сведения о профес-
сиональном образо-
вании
(при наличии)

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места ра-
боты или службы – 
род занятий)

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указа-
нием наимено-
вания предста-
вительного ор-
гана

Сведения о принадлежно-
сти к политической пар-
тии, иному общественно-
му объединению (с указа-
нием статуса)

Сведения о 
судимости 
(если суди-
мость снята 
или погаше-
на - сведе-
ния о дате 
снятия или 
погашения 
судимости)

Жириновский 
Владимир
Вольфович
1946

г. Москва Московский государ-
ственный универси-
тет им.
М.В. Ломоносова,
1970, диплом П № 
854311
1977, диплом Б-I № 
327452

Государственная 
Дума Федерального 
Собрания Россий-
ской Федерации, де-
путат, руководитель 
фракции Политиче-
ской партии ЛДПР

депутат Госу-
д а р с т в е н н о й 
Д у м ы  Ф е д е -
рального Собра-
ния Российской 
Федерации

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической пар-
тии России, руководи-
тель Высшего Совета По-
литической партии ЛДПР, 
Председатель Политиче-
ской партии ЛДПР

Не судим

Глисков
Александр
Александро-
вич
1972

г. Красноярск Красноярский госу-
дарственный универ-
ситет,
1995, диплом ЛВ № 
302179

Законодательное со-
брание Красноярско-
го края третьего со-
зыва, депутат

депутат Законо-
дательного со-
брания Крас-
ноярского края 
т ре т ье г о  с о -
зыва

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

Кротова
Людмила
Георгиевна
1954

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

Институт цветных ме-
таллов и материало-
ведения СФУ,
1976, диплом Б-I № 
156257

ООО «Крастел», ди-
ректор

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судима

Бель
Анна
Василисовна
1975

г. Красноярск Красноярский госу-
дарственный аграр-
ный университет,
2019, диплом 102424 
4582157

ООО «ЮА «Респект», 
директор

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судима

Руденко
Ксения
Андреевна
1992

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

- ООО «Эридан», кор-
р е с п о н д е н т  Т В -
редакции

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судима

Кравчук
Андрей
Владимирович
1974

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

- ООО «УК «Очаг»,
Генеральный ди-
ректор

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

уТОчНёННыЕ СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАВЛЕННыЕ ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ, 
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «РОССИйСКАЯ ЭКОЛОГИчЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛёНыЕ», 

ДОВОДИМыЕ ДО СВЕДЕНИЯ ИЗбИРАТЕЛЕй НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА 
ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, 

НАЗНАчЕННых НА 13 СЕНТЯбРЯ 2020 ГОДА

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населен-
ного пункта, где 
находится место 
жительства кан-
дидата)

Сведения о профессиональ-
ном образовании
(при наличии)

Основное место работы 
или службы, занимаемая 
должность (в случае от-
сутствия основного ме-
ста работы или службы 
– род занятий)

Сведения о работе 
депутатом на непо-
стоянной основе 
с указанием наи-
менования пред-
ставительного ор-
гана

Сведения о при-
надлежности к 
политической 
партии, иному 
общественно-
му объедине-
нию (с указани-
ем статуса)

Сведения о су-
димости (если 
судимость сня-
та или погаше-
на - сведения о 
дате снятия или 
погашения суди-
мости)

Кушнаренко
Павел
Игоревич
1993

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»,
2012, диплом
90 СПА 5002542

ООО «ПРЭХ ГХК», ма-
стер

- Не принадле-
жит

Не судим

Матвеев
Евгений
Евгеньевич
1972

Красноярский 
край, г. Желез-
ногорск

Томский государственный 
университет, 1995,
диплом УВ №094529

ФГУП «ГХК», Служба 
горно-геологического 
мониторинга Завода ре-
генерации топлива, ве-
дущий инженер

- Не принадле-
жит

Не принадлежит

Соболевская 
Ольга
Сергеевна
1986

Красноярский 
край,
ЗАТО Железно-
горск,
п. Подгорный

Негосударственное об-
разовательное учрежде-
ние Красноярский институт 
социально-экономических 
наук, 2008, дипломВСГ 
2475646

ООО «ПРЭХ ГХК», веду-
щий экономист планово-
сметной группе

- Не принадле-
жит

Не судима

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТАх, ПРЕДСТАВЛЕННыЕ ПРИ Их ВыДВИЖЕНИИ, 
ИЗбИРАТЕЛьНыМ ОбЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ РЕГИОНАЛьНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИчЕСКОй ПАРТИИ «ПАТРИОТы РОССИИ», ДОВОДИМыЕ ДО СВЕДЕНИЯ 
ИЗбИРАТЕЛЕй НА ВыбОРАх ДЕПуТАТОВ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ шЕСТОГО СОЗыВА, НАЗНАчЕННых 
НА 13 СЕНТЯбРЯ 2020 ГОДА

Ф а м и л и я , 
имя ,  отче-
ство
кандидата,
год рожде-
ния

Место жительства
( н а и м е н о в а н и е 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населенно-
го пункта, где нахо-
дится место житель-
ства кандидата)

Сведения о профессио-
нальном образовании
(при наличии)

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места рабо-
ты или службы – род 
занятий)

Сведения о работе 
депутатом на непо-
стоянной основе 
с указанием наи-
менования пред-
ставительного ор-
гана

Сведения о при-
надлежности к 
политической 
партии, иному 
общественному 
объединению (с 
указанием ста-
туса)

Сведения о су-
димости (если 
судимость сня-
та или погаше-
на - сведения о 
дате снятия или 
погашения суди-
мости)

Крылов Олег 
Александро-
вич
1984

Красноярский край, 
г. Железногорск

Сибирский федеральный 
университет, 2017, ди-
плом102427 0003627

ООО «Авантаж», гене-
ральный директор

- Не принадлежит Не судим

Узлов Сергей 
Викторович
1966

Красноярский край, 
г. Железногорск

Политехнический институт 
СФУ, 1988, диплом
ЛВ № 184657

ОЭТО СГЭ СЖО,
машинист-обходчик по 
котельному оборудо-
ванию

- Член политиче-
ской партии «ПА-
ТРИОТЫ РОС-
СИИ»

Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края

Фамилия, имя, 
отчество
кандидата,
год рождения

Место житель-
ства
(наименование 
субъекта Россий-
ской Федерации, 
района, города, 
иного населен-
ного пункта, где 
находится место 
жительства кан-
дидата)

Сведения о профес-
сиональном образо-
вании
(при наличии)

Основное место ра-
боты или службы, за-
нимаемая должность 
(в случае отсутствия 
основного места ра-
боты или службы – 
род занятий)

Сведения о ра-
боте депутатом 
на непостоянной 
основе с указа-
нием наимено-
вания предста-
вительного ор-
гана

Сведения о принадлежно-
сти к политической пар-
тии, иному общественно-
му объединению (с указа-
нием статуса)

Сведения о 
судимости 
(если суди-
мость снята 
или погаше-
на - сведе-
ния о дате 
снятия или 
погашения 
судимости)

Замякин
Евгений
Александро-
вич
1991

г. Красноярск - ООО «Энерджим»,
IT-директор в от-
деле инженерно-
технического обе-
спечения

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

Шамин
Алексей
Эдуардович
1983

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

Национальный иссле-
довательский Томский 
государственный уни-
верситет,
2006, диплом ВСГ № 
0989854

ООО «УК «Светлый 
город»,
директор

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

Разумник
Александра
Павловна
1964

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

Университет  име-
н и  М а р и и  К ю р и -
Склодовской, 2011, 
диплом № 11/2011

пенсионер Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судима

Михайлов
Игорь
Иннокентье-
вич
1964

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

И н ж е н е р н о -
строительный инсти-
тут СФУ,
1986, диплом НВ № 
143919

Временно нерабо-
тающий

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

Т а т а р и н о в а 
Людмила
Филипповна
1945

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

Российский экономи-
ческий университет
им. Г.В. Плеханова,
1967, диплом Р № 
989849

пенсионер Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судима

Кольцов
Сергей
Владимирович
1987

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

Красноярский госу-
дарственный педа-
гогический универ-
ситет им. В.П. Аста-
фьева,
2010, диплом ВСГ № 
4882790

МАУ СШ «Юность», 
тренер

Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

Билык
Дмитрий
Михайлович
1974

К р а с н о я р с к и й 
край, г. Желез-
ногорск

- безработный - Ч л е н  П о л и т и ч е с к о й 
п а р т и и  Л и б е р а л ь н о -
демократической партии 
России

Не судим

Избирательная комиссия муниципального образования ЗАТО Железногорск Красноярского края
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

33ЧЕТВЕРГ,  13 АВГУСТА

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 Время покажет. (16+).

15.10, 2.45, 3.05 Давай поженим-

ся! (16+).

16.00, 3.30 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 «ЖЕЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 

(16+).

23.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫС-

ЛИ» («МЕНТАЛИСТ»). (16+).

1.20 Премьера. «Гол на миллион». 

(18+).

2.05 Наедине со всеми. (16+).

6.15 Д/с «Одержимые». (12+).
6.45 Д/с «Рождённые побеждать». 

(12+).
7.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - 

«Нефтехимик» (Нижнекамск). Кубок 
Республики Башкортостан. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 20.50, 1.00 Новости.
10.05, 18.25, 4.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Аталанта» (Италия) - 

ПСЖ (Франция). Лига чемпионов. 
«Финал 8-ми». 1/4 финала. Транс-
ляция из Португалии. (0+).

15.00, 16.05 Специальный репортаж. 
(12+).

15.20 «Правила игры». (12+).
16.25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» - «Вел-

лингтон Финикс». Чемпионат Австра-
лии. Прямая трансляция.

19.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

19.40 Специальный обзор. (16+).
20.55 «Тот самый бой. Мурат Гассиев». 

(12+).
21.25 «Дома легионеров». (12+).
21.55 Мини-футбол. Париматч - Чем-

пионат России. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

23.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая 
трансляция из Германии.

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Португалии.

4.45 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Д. Кингад. One FC. Транс-
ляция из Японии. (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

0.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+).

2.20 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00, 3.30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ОСИНОЕ ГНЕЗДО». (12+).

1.50 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+).

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 19.45, 1.45 Д/ф «Египетский по-

ход Наполеона Бонапарта».
8.25, 22.05 Х/ф «РОДНЯ».
10.00, 19.30 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Сергей Прокудин-Гор-

ский. Россия в цвете».
11.10, 20.55 Абсолютный слух.
11.50 Д/с «О временах и нравах».
12.20 Academia.
13.05, 0.35 Симфонические оркестры 

Европы.
14.15, 2.40 Д/с «Красивая планета».
14.30 Спектакль «Триптих».
16.45 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
17.30 «Библейский сюжет».
18.00 «Полиглот». Французский с 

нуля за 16 часов!
18.50 Больше, чем любовь.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян».
23.40 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».
3.00 Перерыв в вещании.

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, 17.00 Га-

далка. (16+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО МО-

ГИЛЫ». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.30 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

4.15, 4.45, 5.00, 5.30 Охотники за 

привидениями. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (6+).
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.35, 5.10 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 3.40 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 

КРИСТИ». (12+).
16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
18.15 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». 

(12+).
22.30 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. (16+).
0.45 «Красный проект». (16+).
1.50 Хроники московского быта. 

(12+).
2.35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы». 

(16+).
3.15 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.50, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 4.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.10, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+).

14.45 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ НЕ 

БЫВАЕТ». (16+).

19.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+).

5.25 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 

(12+).

6.55 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+).

9.20 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+).

10.40 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-

НИЕМ». (16+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+).

17.55 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (6+).

19.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+).

21.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+).

1.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

2.35 Х/ф «МАЧЕХА». (6+).

4.15 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (12+).

6.00, 5.15 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

7.00, 18.30 КВН. Высший балл. (16+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.45 Улётное видео. (16+).

14.30 Утилизатор. (12+).

15.30 Т/с «СОЛДАТЫ-6». (12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30 Опасные связи. (16+).

0.00, 4.00 Т /с  «МОЛОДЁЖКА» . 

(16+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙП-

ТАУН». (16+).

22.15 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ». 

(16+).

6.30 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ». (12+).

10.10, 13.15 Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗАЩИ-

ЩАТЬ». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

19.00 Д/с «Битва за небо. История 

военной авиации России». (12+).

19.50, 20.40 «Код доступа».

21.30 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

23.05 Х/ф «ПОБЕГ». (16+).

1.20 Д/с «Выдающиеся летчики». 

(12+).

2.35 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).

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

20.30, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 17.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 16.10, 19.20, 23.15 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
12.25, 19.15, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20, 5.40 «Наша культура». 

(12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 4.05 Х/ф «ИЗ НЕАПОЛЯ С ЛЮ-

БОВЬЮ». (12+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).
6.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.20 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).
8.00 «Сториз». (16+).
9.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).
11.20 Уральские пельмени. (16+).
11.40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
13.45 Т/с «КУХНЯ». (16+).
17.35 Т/с ПРЕМЬЕРА! «НАГИЕВ НА 

КАРАНТИНЕ». (16+).
19.00 Премьера! «Сториз». (16+).
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+).
23.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+).
1.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА. 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).
2.55 Х/ф «КВАРТИРКА ДЖО». 

(12+).
4.10 Слава Богу, ты пришёл! (16+).
4.55 М/ф «Золушка». (0+).
5.15 М/ф «Мойдодыр». (0+).
5.30 М/ф «Чудесный колокольчик». 

(0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.25, 17.30 «Мастершеф». (16+).

12.25 «Взвешенные и Счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Женись на мне». (16+).

4.30 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия».

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

15.30, 16.30 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». 

(16+).

19.30, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.40, 4.05, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).
21.00, 21.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
22.00 Комеди Клаб. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Comedy Woman». (16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05, 2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Оранжевое горлышко». (0+).
9.45 М/ф «Братья Лю». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Машинки». «Человечки». (0+).
15.40 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики». (0+).
17.40 «Простая наука». (6+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.50 М/с «Бакуган». (6+).
23.10 «Ералаш». (6+).
0.15 М/с «Куми-Куми». (12+).
1.00 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.15 М/с «Санни Дэй». (0+).
2.00 М/с «Соник Бум». (6+).
3.05 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.50 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 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, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50, 3.10 Модный приговор. (6+).

10.50 Жить здорово! (16+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.55 Давай поженимся! (16+).

16.00, 4.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Международный музыкаль-

ный фестиваль «Жара». Лучшее. 

(12+).

23.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ПЛЫВЕМ, 

МУЖИКИ». (16+).

1.10 Большие гонки. (12+).

2.30 Наедине со всеми. (16+).

6.15 Д/с «Одержимые». (12+).
6.45 Д/с «Несвободное падение». 

(16+).
7.45 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Северсталь» (Череповец). Кубок 
Республики Башкортостан. (0+).

10.00, 12.55, 15.50, 20.20, 1.00 Новости.
10.05, 22.05, 4.00 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 

- «Атлетико» (Испания). Лига чем-
пионов. «Финал 8-ми». 1/4 финала. 
Трансляция из Португалии. (0+).

15.00 Специальный репортаж. (12+).
15.20 «Команда мечты». (12+).
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. 

Свободная практика. Прямая транс-
ляция.

17.30 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

18.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

19.00 Профессиональный бокс. А. Па-
пин - И. Силлаха. Э. Трояновский - К. 
М. Портильо. Трансляция из Москвы. 
(16+).

20.25 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из Мо-
сквы.

22.55 Футбол. «Сочи» - «Химки» (Мо-
сковская область). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига чемпионов. «Финал 

8-ми». 1/4 финала. Прямая трансля-
ция из Португалии.

4.40 «Точная ставка». (16+).

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-

ЛЯ». (16+).

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

13.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.20, 19.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

21.00 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).

0.45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).

2.40 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (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, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55, 16.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

СТВИЯ-14». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина». (16+).

23.30 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». (12+).

3.10 Шоу Елены Степаненко. 

(12+).

6.30 Письма из провинции.

7.00 Легенды мирового кино.

7.30, 11.55 Д/ф «Роман в камне».

8.00 Шедевры старого кино.

10.00, 19.30 Новости культуры.

10.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж 

Маргариты».

11.10, 20.50 Абсолютный слух.

12.20 Academia.

13.10, 0.20 Симфонические оркестры 

Европы.

14.40 Спектакль «Метаморфозы».

17.40 «Ближний круг».

18.35 Д/с «Красивая планета».

18.50 Д/с «Острова».

19.45, 1.55 Д/с «Искатели».

20.35 «Спокойной ночи, малыши!»

21.35 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Адабашьян».

22.05 Х/ф «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ 

ЖИЗНИ И.И.ОБЛОМОВА».

2.40 М/ф «Коммунальная исто-

рия». «Кот и Ко».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Гадал-

ка. (16+).

11.30 Новый день. (12+).

12.00, 13.00 Не ври мне. (12+).

14.00, 14.30 Знаки судьбы. (16+).

15.00 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

(16+).

21.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

23.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИ-

РОГ». (16+).

1.30, 2.00, 2.30, 2.45, 3.15, 3.45, 4.00, 

4.30, 5.00 Психосоматика. (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «10 самых...» (16+).
8.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

(12+).
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+).
11.30, 14.30, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+).
13.35 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Преступления страсти». 

(16+).
16.10 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+).
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ». 

(12+).
22.30 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
0.35 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». (12+).
1.15 Д/ф «Любовь на съемочной 

площадке». (12+).
1.55 Петровка, 38. (16+).
2.10 Х/ф «ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ». (12+).
5.30 Д/ф «Она не стала короле-

вой». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.40, 4.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.45 «Давай разведёмся!» (16+).

9.55, 3.00 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.05, 2.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 1.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.10 Д/с «Порча». (16+).

14.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». (16+).

19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

(16+).

23.15 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).

5.55 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+).

6.10 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ». 

(12+).

8.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).

9.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+).

11.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 

(12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+).

17.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+).

19.25 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+).

1.00 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ СМО-

ТРИТЕЛЬ». (12+).

2.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

5.15 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

6.00, 5.00 Т/с «ВИОЛА ТАРАКАНО-

ВА. В МИРЕ ПРЕСТУПНЫХ СТРА-

СТЕЙ-3». (12+).

7.00 КВН. Высший балл. (16+).

8.00 Дорожные войны. (16+).

9.30, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.00 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 4.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 20.40 Х/ф «ПЯТНИЦА 13-Е». 

(16+).

16.15, 22.30 Х/ф «КЛОВЕРФИЛД, 

10». (16+).

18.30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

(12+).

0.45 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

3.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+).

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

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

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

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

гом Шишкиным». (16+).
14.00, 3.15 «Невероятно интересные 

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

зы». (16+).
20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).
23.30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).
2.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ». 

(16+).

5.55 Т/с «ЧКАЛОВ». (16+).

10.05, 13.15, 18.35 Т/с «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». (16+).

13.00, 18.00 Новости дня.

22.30 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+).

0.30 Х/ф «ПЕРЕГОН». (16+).

2.50 Х/ф «КРЕМЕНЬ». (16+).

4.10 Х/ф «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 

(12+).

5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

20.45, 23.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «ЖУРОВ-2». (16+).
11.40, 17.25, 21.15 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.15, 16.15, 23.15 Д / с  « В н е 

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30, 2.35 Д/с «Большой скачок». 

(12+).
13.00, 3.15 «Кастинг Баженова». 

(16+).
14.15, 0.35 Т/с «ГОРОДСКИЕ ШПИО-

НЫ». (12+).
15.15 Т/с «АКАДЕМИЯ». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00 Регби. РК «Енисей СТМ» -  РК 

«Динамо-Москва». Кубок России. 
1/4 финала.

21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
21.35, 4.05 Х/ф «СУДЬБА НАПРО-

КАТ». (12+).
1.25 Т/с «ДЕПАРТАМЕНТ». (16+).
2.20, 5.40 «Наше здоровье». (16+).

6.00, 5.45 Ералаш. (0+).

6.30 М/с «Босс-молокосос. Снова 

в деле». (6+).

6.55 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.15 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ». 

(16+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ». 

(12+).

11.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-

ДЖЕР». (12+).

14.00 Уральские пельмени. (16+).

14.45 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «(НЕ)ИДЕ-

АЛЬНЫЙ МУЖЧИНА». (12+).

22.50 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 

(16+).

1.00 Х/ф «СУДЬЯ». (18+).

3.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).

5.30 М/ф «Сказка о попе и о ра-

ботнике его Балде». (0+).

5.20 «Папа попал». (12+).

9.45, 17.30 «Мастершеф». (16+).

14.10 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Суперчистка». (12+).

3.40 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «ШЕФ. НО-

ВАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

9.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ, 4». (16+).

13.45, 14.40, 15.30, 16.30, 17.25, 

18.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+).

19.20, 20.10, 21.00, 21.50, 22.30, 

23.20, 0.10, 0.50 Т/с «СЛЕД». 

(16+).

1.35, 2.10, 2.35, 3.00, 3.25, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.30, 12.30, 13.00 Т/с «САША-
ТАНЯ». (16+).

8.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 
(16+).

8.55 «Просыпаемся по-новому». 
(16+).

9.00 Дом-2. Lite. (16+).
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+).
11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+).
13.30, 14.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Т/с «РЕ-

АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+).
18.30, 19.00, 19.30 Т/с «ФИТНЕС». 

(16+).
20.00 «Comedy Woman. Дайджест». 

(16+).
21.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+).
22.00, 4.05, 4.55 Открытый микро-

фон. (16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30, 2.25, 3.15 «Stand Up». (16+).
5.45, 6.30 ТНТ. Best. (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
8.30 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
8.35 М/с «Лукас и Эмили». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Те-

рем-теремок». (0+).
9.55 М/ф «Чучело-Мяучело». (0+).
10.05 М/ф «Разные колёса». (0+).
10.20 «Лабораториум. Маленькие исследова-

тели». (0+).
10.25 М/с «Турбозавры». (0+).
11.25 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
11.35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
12.15 М/с «Бен 10». (12+).
12.40 М/с «Гормити». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Аркадий Паровозов спешит на по-

мощь!» (0+).
13.35 М/с «Джинглики». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Машинки». «Человечки». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15.55 М/с «Волшебная кухня». (0+).
16.40 «ТриО!» (0+).
16.45 М/с «Фиксики». (0+).
17.40 «Простая наука». (6+).
17.45 М/с «Три кота». (0+).
18.50 М/с «Бинг». (0+).
19.30 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20.20 М/с «Деревяшки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.50 М/с «Снежная Королева: Хранители Чу-

дес». (0+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+).
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
2.00 М/с «Соник Бум». (6+).
3.05 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.50 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 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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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Д/ф	«Виктор	Цой.	Группа	кро-

ви».	(16+).
11.20,	12.15	Видели	видео?	(6+).
14.00	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).
15.10	 Т/с	 «А	 У	 НАС	ВО	ДВОРЕ...»	

(12+).
17.10	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

18.00	 «Сегодня	вечером».	К	75-ле-
тию	 Екатерины	 Васильевой.	
(16+).

19.50,	 21.20	 «30	лет	 спустя.	Вечер	
памяти	Виктора	Цоя».	(12+).

21.00	 Время.
1.00	 Х/ф	«ВИД	НА	ЖИТЕЛЬСТВО».	

(16+).
2.40	 Наедине	со	всеми.	(16+).
3.25	 Модный	приговор.	(6+).
4.10	 Давай	поженимся!	(16+).
4.45	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00	 Гандбол.	Международный	тур-
нир	«Кубок	ЦСКА».	Мужчины.	1/2	фи-
нала.	Трансляция	из	Москвы.	(0+).

7.45	 Хоккей.	 «Амур»	 (Хабаровск)	 -	
«Сибирь»	(Новосибирская	область).	
XXIX	Мемориал	Ромазана.	(0+).

10.00	 «Команда	мечты».	(12+).
10.30	 Д/с	«Драмы	большого	спорта».	

(16+).
11.00,	16.10,	21.00,	4.00	Все	на	Матч!
13.00	 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Фи-

нал	8-ми».	1/4	финала.	Трансляция	
из	Португалии.	(0+).

15.00	 Специальный	репортаж.	(12+).
15.20	 Формула-3.	Гран-при	Испании.	

Гонка	1.	Прямая	трансляция.
16.55	 Формула-1.	Гран-при	Испании.	

Свободная	практика.	Прямая	транс-
ляция.

18.05,	19.50,	22.20,	1.00	Новости.
18.10	 Гандбол.	Международный	тур-

нир	«Кубок	ЦСКА».	Мужчины.	Финал.	
Прямая	трансляция	из	Москвы.

19.55	 Формула-1.	Гран-при	Испании.	
Квалификация.	Прямая	трансляция.

21.40	 Профессиональный	бокс.	Д.	Ле-
бедев	-	В.	Э.	Рамирес.	Д.	Кудряшов	
-	Ж.	С.	дос	Сантос.	Трансляция	из	
Москвы.	(16+).

22.25	 Футбол.	«Локомотив»	(Москва)	-	
«Краснодар».	Тинькофф	Российская	
Премьер-лига.	Прямая	трансляция.

1.05	 Все	на	футбол!
1.50	 Футбол.	Лига	чемпионов.	«Финал	

8-ми».	1/4	финала.	Прямая	трансля-
ция	из	Португалии.

4.30	 Профессиональный	 бокс.	 Р.	
Файфер	-	А.	Папин.	Х.	Агрба	-	С.	Те-
деев.	Прямая	трансляция	из	Сочи.

5.20	 Т/с	«ПЛЯЖ».	(16+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	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+).

14.10	 Поедем,	поедим!	(0+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

19.25	 Секрет	на	миллион.	(16+).

21.20	 Х/ф	«ЧТОБЫ	УВИДЕТЬ	РАДУ-

ГУ,	НУЖНО	ПЕРЕЖИТЬ	ДОЖДЬ».	

(16+).

1.15	 Х/ф	 «СИРОТА	 КАЗАНСКАЯ».	

(6+).

2.30	 Т/с	«ДЕЛО	ВРАЧЕЙ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	 «100ЯНОВ».	(12+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	 «ЗАПАХ	 ЛАВАНДЫ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	 «ТАМ,	 ГДЕ	 НАС	 НЕТ».	

(12+).

1.20	 Х/ф	 «ОТПЕЧАТОК	 ЛЮБВИ».	

(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».

7.00,	2.30	 М/ф	«Мультфильмы».

8.20	 Х/ф	«ДВЕ	СЕСТРЫ».

9.25	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».

9.50	 Д/с	«Передвижники».

10.20	 Х/ф	 «НЕСКОЛЬКО	ДНЕЙ	ИЗ	

ЖИЗНИ	И.И.ОБЛОМОВА».

12.35,	0.50	Д/ф	«Дикие	Анды».

13.30	 Д/с	«Эффект	бабочки».

14.00,	18.00	Линия	жизни.

14.50	 Х/ф	«ЦЫГАН».

16.10	 Д/с	«Забытое	ремесло».

16.25	 Д/с	«Предки	наших	предков».

17.10	 Д/ф	«Мой	Шостакович».

18.55	 Х/ф	«ВИЗИТ	ДАМЫ».

21.15	 Д/с	«Мифы	и	монстры».

22.05	 Х/ф	 «НЬЮ-ЙОРК, 	 НЬЮ-

ЙОРК».

1.40	 Д/с	«Искатели».

3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	10.00	М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.45	 Рисуем	сказки.	(0+).

11.45	 Д/с	«Далеко	и	еще	дальше	с	

Михаилом	Кожуховым».	(16+).

12.45	 Х/ф	«ВНИЗУ».	(16+).

14.45	 Х/ф	«ОТ	КОЛЫБЕЛИ	ДО	МО-

ГИЛЫ».	(16+).

16.45	 Х/ф	«ВОЗВРАЩЕНИЕ	ГЕРОЯ».	

(16+).

19.00	 Х/ф	 «ФИНАЛЬНЫЙ	 СЧЁТ».	

(16+).

21.00	 Х/ф	«В	ОСАДЕ:	ТЕМНАЯ	ТЕР-

РИТОРИЯ».	(16+).

23.00	 Х/ф	«СЕРДЦЕ	ДРАКОНА:	ВОЗ-

МЕЗДИЕ».	(12+).

1.00	 Х/ф	 «ПОКА	 ЕСТЬ	 ВРЕМЯ».	

(12+).

2.30,	 3.15,	 4.00,	 4.45,	 5.30	 Тайные	

знаки.	(16+).

6.25	 Х/ф	«ВАМ	И	НЕ	СНИЛОСЬ...»	
(0+).

7.55	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.20	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.30	 Д/ф	 «Людмила	Хитяева.	 Ко-

мандую	парадом	я!»	(12+).
9.20,	11.45	Х/ф	«КОЛЬЕ	ШАРЛОТТЫ».	

(0+).
11.30,	14.30,	22.00	 События.
13.55,	14.45	Х/ф	«СОРОК	РОЗОВЫХ	

КУСТОВ».	(12+).
18.05	 Т/с	«АРЕНА	ДЛЯ	УБИЙСТВА».	

(12+).
22.15	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
23.05	 «Приговор».	(16+).
23.50	 «Прощание».	(16+).
0.30	 Д/ф	«Война	на	уничтожение».	

(16+).
1.10,	1.50,	2.30,	3.10	 Д/с	 «Совет-

ские	мафии».	(16+).
3.50	 Д/с	«Обложка».	(16+).
4.20	 Х/ф	«РОЗА	И	ЧЕРТОПОЛОХ».	

(12+).

6.30,	6.20	 «6	кадров».	(16+).

6.45	 Д/с	«Звёзды	говорят».	(16+).

7.45	 Х/ф	 «БЛАГОСЛОВИТЕ	ЖЕН-

ЩИНУ».	(16+).

10.15,	1.10	Т/с	«ДВОЙНАЯ	ЖИЗНЬ».	

(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

23.05	 Х/ф	 «БУМАЖНЫЕ	 ЦВЕТЫ».	

(16+).

4.40	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

6.45	 Х/ф	 «ЧИСТО	 АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	(12+).

9.25	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ЗОРИНА».	(12+).

11.05	 Х/ф	«ВЕРНЫЕ	ДРУЗЬЯ».	(6+).

13.00,	23.00	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

14.55	 Х/ф	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	ВОС-

ПРЕЩЁН».	(6+).

16.15	 Х/ф	«СТРЯПУХА».	(6+).

17.35	 Х/ф	«ЭКИПАЖ».	(12+).

20.15	 Х/ф	 «МОСКВА	 СЛЕЗАМ	 НЕ	

ВЕРИТ».	(12+).

1.00	 Х/ф	«ПЯТЬ	ВЕЧЕРОВ».	(12+).

2.55	 Х/ф	«НОВЫЕ	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	

НЕУЛОВИМЫХ».	(6+).

4.25	 Х/ф	 «ДАЙТЕ	 ЖАЛОБНУЮ	

КНИГУ».	(6+).

6.00,	4.45	 Т/с	 «ВИОЛА	 ТАРАКАНО-

ВА.	В	МИРЕ	ПРЕСТУПНЫХ	СТРА-

СТЕЙ-3».	(12+).

6.45	 Т/с	«СОЛДАТЫ-6».	(12+).

16.30	 Х/ф	«В	ЛОВУШКЕ	ВРЕМЕНИ».	

(12+).

19.00,	3.10	КВН.	Высший	балл.	(16+).

21.00	 Улётное	видео.	(16+).

22.00	 Опасные	связи.	(16+).

23.00	 +100500.	(18+).

0.00	 Клетка	с	акулами.	(18+).

1.00	 Т/с	«МИР	ДИКОГО	ЗАПАДА».	

(18+).

4.00	 Т/с	«МОЛОДЁЖКА».	(16+).

5.50	 Т/с	«НАПАРНИЦЫ».	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.20	 Х/ф	 «ИЗЛОМ	 ВРЕМЕНИ».	

(6+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.15	 Х/ф	 «КРЕПКИЙ	 ОРЕШЕК».	

(16+).

19.40	 Х/ф	 «КРЕПКИЙ	ОРЕШЕК-2».	

(16+).

22.00	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

23.00	 Последний	 концерт	 группы	

«Кино».	(16+).

0.00	 Х/ф	«АССА».	(16+).

2.50	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
6.55	 Х/ф	 «ЧАСТНОЕ	 ПИОНЕР-

СКОЕ».	(6+).
9.00	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
9.30	 «Легенды	 телевидения».	

(12+).
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+).
13.00,	18.00	Новости	дня.
13.15	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.25,	18.15,	20.20	 Т/с	«ГОСУДАР-

СТВЕННАЯ	ГРАНИЦА».	(12+).
1.35	 Х/ф	 «ЗАГАДАЙ	ЖЕЛАНИЕ».	

(12+).
2.55	 Х/ф	«МАКСИМКА».	(0+).
4.10	 Х/ф	«ЛЕТАЮЩИЙ	КОРАБЛЬ».	

(0+).
5.15	 Д/с	«Хроника	Победы».	(12+).

6.00	 Д/с	«Достояние	республики».	
(12+).

7.00,	16.30,	18.30,	20.30,	23.30	 Но-
вости.	(16+).

7.30	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	«Давайте	пробо-

вать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 Х/ф	«РАСКРАСАВИЦА».	(6+).
14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	 18.45,	 23.50,	 5.35	 «О	 хлебе	

насущном».	(16+).
17.05	 Концерт	группы	«Ногу	свело».	

(12+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 «EХперименты».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «АРСЕН	 ЛЮПЕН».	

(12+).
0.15	 Т/с	«ДЕПАРТАМЕНТ».	(16+).

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

друзей».	(0+).
6.35	 М/с	«Тролли.	Праздник	про-

должается!»	(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	«Дом-монстр».	(12+).
11.45	 Х/ф	«НЯНЯ».	(12+).
13.45	 Х/ф	«(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ	МУЖ-

ЧИНА».	(12+).
15.30	 М/ф	«Волшебный	парк	Джун».	

(6+).
17.10	 М/ф	«Angry	Birds	в	кино».	(6+).
19.05	 М/ф	 «Angry	 Birds-2	 в	 кино».	

(6+).
21.00	 Х/ф	 «ТАЙНА	ДОМА	С	ЧАСА-

МИ».	(12+).
23.05	 Х/ф	«НЕБОСКРЁБ».	(16+).
1.00	 Х/ф	 «НИЧЕГО	 ХОРОШЕГО	В	

ОТЕЛЕ	«ЭЛЬ	РОЯЛЬ».	(18+).
3.30	 Х/ф	«НАПРЯГИ	ИЗВИЛИНЫ».	

(16+).
5.10	 М/ф	«На	задней	парте».	(0+)

5.25,	3.55	 «Папа	попал».	(12+).

8.00,	14.00,	18.25	 «Беременна	в	

16».	(16+).

22.00	 Х/ф	 «Я	НЕ	 ЗНАЮ,	 КАК	ОНА	

ДЕЛАЕТ	ЭТО».	(16+).

23.50	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.20,	5.50,	6.25,	6.50,	7.15	 Т/с	

«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

7.55	 Х/ф	«УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИ-

ВОГО».	(12+).

10.00,	10.50,	11.40,	12.25	Т/с	«СВОИ-

2».	(16+).

13.20,	 14.10,	 14.55,	 15.45,	 16.35,	

17.20, 18.10, 19.00, 19.40, 20.25, 

21.15,	22.00,	22.50,	23.30,	0.15	

Т/с	«СЛЕД».	(16+).

1.00	 Светская	хроника.	(16+).

7.00,	2.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.40,	8.00,	8.30	 ТНТ . 	 Go l d .	

(16+).

9.00,	9.30,	10.00,	10.30,	12.00,	12.30,	

13.00,	13.30,	14.00,	14.30,	15.00,	

15.30,	16.00,	16.30,	17.00,	17.30,	

18.00,	 18.30	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

10.55	 «Просыпаемся	 по-новому».	

(16+).

11.00	 Битва	дизайнеров.	(16+).

19.00,	20.00,	21.00	 Однажды	 в	

России.	Спецдайджест.	(16+).

22.00	 Женский	Стендап.	Спецдайд-

жест.	(16+).

23.00	 «Павел	Воля.	Большой	Stand	

Up».	(16+).

0.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

1.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

2.25,	3.15	 «Stand	Up».	(16+).

4.05,	 4.55,	 5.45	 Открытый	 микро-

фон.	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Ангел	Бэби».	(0+).
6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.35	М/с	«Барбоскины».	(0+).
8.55,	14.10	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Простоквашино».	(0+).
10.45,	16.00	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.50,	20.10	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
12.45	 М/ф	«Союзмультфильм»	представляет:	

«Ну,	погоди!»	(0+).
13.25	 М/с	«Супер	Ралли».	(0+).
14.15	 «Ералаш».	(6+).
15.20	 «Говорим	без	ошибок».	(0+).
15.25,	16.05	 М/с	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения».	(0+).
16.55	 «Простая	наука».	(6+).
17.00	 М/с	«Царевны».	(0+).
18.05	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
19.00	 М/ф	«Принцесса	и	дракон».	(6+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	 «Просто	 о	 важном.	Про	Миру	 и	

Гошу».	(0+).
20.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-единорожная	

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

(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Луни	Тюнз	шоу».	(6+).
0.25	М/с	«LBX	-	Битвы	маленьких	гигантов».	(12+).
1.25	М/с	«Капитан	Кракен	и	его	команда».	(0+).
1.30	«Есть	такая	профессия».	(6+).
2.00	М/с	«Соник	Бум».	(6+).
3.05	М/с	«Говорящий	Том	и	друзья».	(0+).
3.50	«Бум!	Шоу».	(0+).
4.05	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+)

вторник, 17 марта



Город и горожане/№32/6 августа 2020

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

36 ВОСКРЕСЕНЬЕ,  16 АВГУСТА

5.30, 6.10 Д/с «Россия от края до 

края». (12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.25 Моя мама готовит лучше! 

(0+).

7.25 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД». (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.20 Жизнь других. (12+).

11.15, 12.20 Видели видео? (6+).

14.00 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).

15.10 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» 

(12+).

17.15 Русский ниндзя. (12+).

19.15 Три аккорда. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с «НАЛЕТ». (16+).

23.30 «КВН». Премьер-лига. (16+).

1.00 Большие гонки. (12+).

2.25 Наедине со всеми. (16+).

3.05 Модный приговор. (6+).

3.50 Мужское / Женское. (16+).

6.00 Гандбол. Международный тур-
нир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч 
за 3-е место. Трансляция из Москвы. 
(0+).

7.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Казань Ринг». (0+).

8.10 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

10.00 «Команда мечты». (12+).
10.30 Д/с «Драмы большого спорта». 

(16+).
11.00, 15.30, 19.05, 4.00 Все на Матч!
12.40 Футбол. Лига чемпионов. «Фи-

нал 8-ми». 1/4 финала. Трансляция 
из Португалии. (0+).

14.40 Формула-3. Гран-при Испании. 
Гонка 2. Прямая трансляция.

16.00, 19.55, 1.00 Новости.
16.05 Формула-2. Гран-при Испании. 

Гонка 2. Прямая трансляция.
17.05 Смешанные единоборства. Ф. 

Емельяненко - К. Джексон. Bellator 
& Rizin. Трансляция из Японии. (16+).

18.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса 
Карлсена. «Grand Final». (0+).

20.00 Формула-1. Гран-при Испании. 
Прямая трансляция.

22.05 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 
(0+).

1.05 Все на футбол!
1.50 Футбол. Лига Европы. «Финал 

8-ми». 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Германии.

4.45 Формула-1. Гран-при Испании. 
(0+).

7.00 Формула-2. Гран-при Испании. 
Гонка 2. (0+).

5.20 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 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+).

19.25 Ты не поверишь! (16+).

20.15 Звезды сошлись. (16+).

21.45 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

0.55 Х/ф «ДИКАРИ». (16+).

3.00 Т/с «ДЕЛО ВРАЧЕЙ». (16+).

4.30 Х/ф «МАША». (12+).

6.00 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ». (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, 20.00 Вести.

11.30 Т/с «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

21.45 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

23.45 Д/ф «Курск. Десять дней, ко-

торые потрясли мир». (12+).

0.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТЬЮ». (12+).

6.30 М/ф «Мультфильмы».

7.20 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».

9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».

10.10 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-

ЙОРК».

12.50, 2.15 Диалоги о животных.

13.30 Д/с «Эффект бабочки».

14.00 «Дом ученых».

14.30 Х/ф «КТО УБИЛ КОТА?»

16.25 По следам тайны.

17.10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна».

17.50 «Пешком...»

18.20 Муслим Магомаев. «Неза-

бываемые мелодии». Концерт в 

ГЦКЗ «Россия». 1988 год.

19.05 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА».

21.15 Д/с «Мифы и монстры».

22.00 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.

1.10 Х/ф «ДВЕ СЕСТРЫ».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 10.15 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

8.45 Новый день. (12+).

9.15 Погоня за вкусом. (12+).

10.45 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (12+).

12.45 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». 

(16+).

14.45 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

17.00 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕР-

РИТОРИЯ». (16+).

19.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛ-

ДАТ». (16+).

21.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+).

23.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 

МЕСТИ». (16+).

1.00 Х/ф «ИСТЕРИЯ». (18+).

2.30 Х/ф «ПОКА ЕСТЬ ВРЕМЯ». 

(12+).

4.00, 4.45 Тайные знаки. (16+).

5.30 Странные явления. (16+).

5.55 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 «Ералаш». (6+).
8.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 

СОБАК И МУЖЧИН». (12+).
10.25 Д/ф «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». (12+).
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

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

(12+).
14.45 Хроники московского быта. 

(12+).
15.35 «Прощание». (16+).
16.30 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-

ске». (16+).
17.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС». 

(12+).
19.30 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». (12+).
23.25 Х/ф «КРУТОЙ». (16+).
0.55 Петровка, 38. (16+).
1.05 Х/ф «КОНТРИБУЦИЯ». (12+).
3.45 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ». 

(12+).
5.20 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

7.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 

БЛИЗ ДИКАНЬКИ». (16+).

8.50 «Пять ужинов». (16+).

9.05 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». (16+).

11.00 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ ТАКОЙ». 

(16+).

15.05, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.00 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ-

ВИ». (16+).

1.05 Т/с «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).

4.35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+).

6.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+).

8.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ». (6+).

9.45 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).

11.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+).

13.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+).

15.05 Х /ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 

РУКА». (6+).

16.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-

ЧИ». (12+).

18.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+).

20.05 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН». 

(6+).

1.00 Х/ф «СИБИРИАДА». (16+).

6.05 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-

НИ». (12+).

7.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+).

6.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (16+).

13.50, 18.00 Решала. (16+).

20.10, 2.45 КВН. Высший балл. (16+).

21.10, 5.10 Улётное видео. (16+).

22.05 Опасные связи. (16+).

23.00, 0.00 +100500. (18+).

1.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПАДА». 

(18+).

4.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.55 Х/ф «ШАЛЬНАЯ КАРТА». 

(16+).

9.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ». (16+).

12.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+).

14.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+).

17.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-3: 

ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).

19.30 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0». 

(16+).

22.05 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: 

ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-

РЕТЬ». (16+).

0.00 «Ночные волки» представля-

ют: Байк-шоу «Крах Вавилона». 

(16+).

1.30 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

4.45 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.40, 4.10 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». 

(12+).

7.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (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+).

12.20 «Код доступа».

13.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).

13.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

14.10 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).

18.00 Главное с Ольгой Беловой.

19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

23.40 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-

НИЦА». (12+).

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00, 5.00 Д/с «Достояние респу-
блики». (12+).

7.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8.45 «Что и как». (12+).
9.00 Х/ф «РАСКРАСАВИЦА». (6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 Д/с «Легенды Крыма». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 « П о л е з н а я 

программа». (16+).
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
12.15 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «АКАДЕ-

МИЯ». (12+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Концерт группы «Ногу свело». 

(12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТ-

ТА». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «ТАЙНА В ИХ ГЛАЗАХ». 

(16+).

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

друзей». (0+).
6.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (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 деле. (16+).
10.55 М/ф «Angry Birds в кино». (6+).
12.45 М/ф «Angry Birds-2 в кино». 

(6+).
14.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
16.55 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». 

(12+).
19.00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).
21.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МЭРИ ПОП-

ПИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (6+).
23.40 Х/ф «НЯНЯ». (12+).
1.30 Х/ф «НЯНЯ-2». (16+).
3.05 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

В РАЮ». (12+).
4.30 М/ф «Конёк-Горбунок». (0+).
5.40 М/ф «Опасная шалость». (0+).

5.00, 3.15 «Папа попал». (12+).

9.00, 16.35 «МастерШеф: Професси-

оналы». (16+).

23.00 Х/ф «Я НЕ ЗНАЮ, КАК ОНА 

ДЕЛАЕТ ЭТО». (16+).

0.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00 Светская хроника. (16+).

8.00, 8.55, 9.55, 10.50, 23.25, 0.25, 

1.20, 2.10 Х/ф «СТРЕЛЯЮЩИЕ 

ГОРЫ». (16+).

11.45, 12.50, 13.55, 14.45, 15.45, 

16.40, 17.30, 18.30 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7». (16+).

19.25, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8». 

(16+).

2.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». (12+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).

8.00 Битва дизайнеров. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

10.55 «Просыпаемся по-новому». 

(16+).

11.00 Перезагрузка. (16+).

12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 Комеди Клаб. (16+).

19.00, 20.00, 21.00 Однажды в Рос-

сии. Спецдайджест. (16+).

22.00, 2.00, 3.15, 4.05 «Stand Up». 

(16+).

23.00 Прожарка. (18+).

0.00 Дом-2. Город любви. (16+).

1.00 Дом-2. После заката. (16+).

2.50 ТНТ Music. (16+).

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

(16+).

6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Четверо в кубе». (0+).
8.55, 14.10 М/с «Пластилинки». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Йоко». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11.00 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.50 М/с «Монсики». (0+).
12.30 «Букабу». (0+).
12.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+).
13.25 М/с «Дикие приключения Блинки Бил-

ла». (6+).
14.15 «Ералаш». (6+).
15.20 «Говорим без ошибок». (0+).
15.25, 16.05 М/с «Три кота». (0+).
16.00 «ТриО!» (0+).
16.55 «Простая наука». (6+).
17.00 М/ф «Энчантималс. Весна на урожай-

ных полях». (0+).
17.45 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
18.55 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Просто о важном. Про Миру и 

Гошу». (0+).
20.50 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная 

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

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+).
0.25 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+).
1.25 М/с «Капитан Кракен и его команда». (0+).
1.30 «Есть такая профессия». (6+).
2.00 М/с «Соник Бум». (6+).
3.05 М/с «Говорящий Том и друзья». (0+).
3.50 «Бум! Шоу». (0+).
4.05 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+)

вторник, 17 марта
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Р
УКОВОДИТЕЛЬ и соз-
датель центра Татья-
на Борисенкова рас-
сказала, что случай-

но узнала о том, что для ма-
лышей вяжут специальные 
вещи. Заинтересовалась, 
связалась с руководством 
клуба в Красноярске и ор-
ганизовала клуб в нашем 
городе.

Что входит в комплект 
для малышей, родившихся 

раньше срока с низким ве-
сом? Это шапочки, жилет-
ки, пледы и игрушки. Поль-
за таких вещей бесценна. 
Во-первых, это поддержа-
ние тепла, так как у малы-
шей нарушен теп-лообмен. 
Во-вторых, это рефлектор-
ный массаж для стимуляции 
двигательной активности. К 
тому же к комплекту прила-
гается забавная игрушка-
осьминожка. Такие игруш-

ки благотворно влияют на 
нервную систему и стиму-
лируют психоэмоциональ-
ное развитие ребенка.

Все связанные изделия 
разные - и по цвету, и по 
размеру, и по технике ис-
полнения. Но их объеди-
няет энергетика рукодель-
ниц: они изготовлены с лю-
бовью, теплотой, заботой 
и надеждой, что эти вещи 
обязательно помогут ма-
лышам.

Помимо комплектов для 
недоношенных детей и де-
тей из домов малютки, ру-
кодельницы вяжут носки, 

пледы для пенсионеров, 
инвалидов. Клуб «Связую-
щая нить» приглашает всех, 
умеющих вязать, присоеди-
ниться к рукоделию. А если 
вы не умеете вязать, этому 
мастерству вас обучат. Та-
тьяна Борисенкова говорит, 
что в клубе можно увидеть 
не только женщин, но и 
мужчин, что очень впечат-
ляет. Иногда приходят це-
лыми семьями, с детьми. 
Возрастных ограничений 
абсолютно нет, главное - 
желание поделиться своим 
теплом.

Алена ФЕДИНА

ПОДЕЛИСЬ ТЕПЛОМ
Уже более двух лет существует клуб 
«Центр рукоделия «Связующая нить», 
где его участники занимаются важным 
и нужным делом - вяжут специальные 
комплекты, которые помогают 
выхаживать недоношенных детей.

Железногорские пожарные подвели итоги 
городского конкурса детского творчества 
на противопожарную тематику, 
посвященного 30-летию МЧС России.

В
ОСПИТАННИКИ детских садов представили 85 работ - 
рисунки и поделки. 

Жюри, в состав которого вошли представите-
ли ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 МЧС 

России», МКУ «ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», МБУК 
«Центр досуга», определило 19 победителей.

Все дети получат дипломы и подарки. О дате награждения 
участники будут извещены дополнительно. Пожарная охра-
на города Железногорск поздравляет всех победителей и 
участников конкурса! 

РЕШАТЬ 
САМИМ ЖИТЕЛЯМ
Благодаря активному участию 
железногорцев стартует проект 
по благоустройству территории в районе 
ДК «Юность».

П
О ИТОГАМ голосования в проекте «Формирование 
комфортной городской среды» в Первомайском 
будет создано новое общественное пространство 
для отдыха, где разместят спортивную и детскую 

площадки, создадут комфортную прогулочную зону и многое 
другое. Какой станет территория возле ДК «Юность», зави-
сит только от жителей.

Оставлять вопросы, предложения и пожелания можно 
на сайте администрации, заполнив анкету. На основе 
мнений будет создано техническое задание для пре-
образования территории в 2021 году.

СТОП, ОГОНЬЮБИЛЕЙНЫЙ 
РОЛИК

В городах присутствия Госкорпорации 
«Росатом» стартовал онлайн-флешмоб 
«Скажи СПАСИБО атомной отрасли!», 
который продлится до 31 августа.

Д
АННАЯ акция проводится некоммерческим пар-
тнерством «Информационный Альянс АТОМНЫЕ 
ГОРОДА» в рамках Всероссийского творческого 
конкурса «Слава Созидателям!».

- В этом году исполняется 75 лет атомной отрасли, по-
этому мы решили приурочить наш флешмоб к праздно-
ванию этой знаменательной даты, - отметила генераль-
ный директор альянса Марина Фролова. - Мы хотим та-
ким образом выразить свою благодарность созидателям, 
внесшим значительный вклад как в становление атомной 
отрасли, так и в развитие «атомных» городов.

Для участия в акции необходимо на своей странице в 
Instagram разместить видео длительностью не более 15 
секунд со словами «Спасибо атомной отрасли за…», от-
метив под ним аккаунты организаторов @atomnyegoroda 
и @slava_sozidatelyam. Во время видео участник должен 
сопровождать свою речь демонстрацией ключевых слов 
на бумажных листах формата А4.

Присоединиться к акции может любой желающий, про-
живающий в городах присутствия Государственной кор-
порации «Росатом». Возраст участников не ограничен. 
На время участия в мероприятии аккаунт должен быть 
открыт. По результатам проведения онлайн-флешмоба 
будет создан итоговый ролик с использованием видео 
участников.

В 
СЛУЧАЕ несвоевре-
менной оплаты за-
долженность будет 
взыскана Региональ-

ным оператором в судебном 
порядке, с взысканием с 
должника судебных расходов 
по уплате госпошлины и пени 
(начисленной до 06.04.2020).

Только в июне 2020 года 
ООО «РостТех» в судебном 
порядке взыскана задол-
женность более чем с 1300 
должников, на исполнение в 
службу судебных приставов 
направлено 1200 судебных 
актов на 4000000 рублей. 
Принудительное взыскание 
задолженности приставами-
исполнителями осуществля-

ется в том числе посред-
ством блокировки банков-
ских карт, ареста имуще-
ства и пр. 

Напоминаем, что потреби-
тели, включая жителей част-
ного сектора и многоквартир-
ных домов, не имеют права 
по своему усмотрению рас-
поряжаться твердыми ком-
мунальными отходами, в том 
числе крупногабаритными. 
Самостоятельно вывозить на 
полигон, сжигать, сбрасы-
вать в водоемы, закапывать в 
землю, вывозить в овраги му-
сор запрещено! Собственник 
обязан обеспечивать обра-
щение с ТКО путем заключе-
ния договора с Региональным 

оператором (в письменной 
форме заключение не требу-
ется, т.к. договор публичный) 
и своевременно оплачивать 
данную услугу.

В технологических зонах 
ООО «РостТех» физические 

лица могут оплатить комму-
нальную услугу по обраще-
нию с твердыми коммуналь-
ными отходами следующими 
способами:

* «Сбербанк онлайн», «Ав-
топлатеж», через терминалы 

и банкоматы.
* Через банки посред-

ством денежного перевода 
по реквизитам, указанным 
в платежном документе, 
доставляемом в почтовый 
ящик. Для удобства внесения 

информации о получателе 
платежа в платежном доку-
менте размещены QR-коды.

* На сайте ГИС ЖКХ.
* С помощью безналичного 

удержания из заработной пла-
ты. Информацию об удержа-
нии за ЖКУ требуется уточнить 
в бухгалтерии предприятия!

* Через официальный сайт 
или мобильное приложе-
ние ПАО «Красноярскэнер-
госбыт». 

* В офисах ПАО «Красно-
ярскэнергосбыт». 

* В отделениях Почты Рос-
сии, Телекомсервиса, Сбер-
банка, Хакасского муници-
пального банка, банка «От-
крытие», Енисейского объ-
единенного банка; КИВИ 
Банк (АО). 

* Через кассы и терминалы 
платежных систем «Платёж-
ка», «КАССервис», CITYPAY.

ПЛАТИТЕ ЗА МУСОР ВОВРЕМЯ!
В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ все граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за коммунальные 
услуги - ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за истекшим месяцем.

К
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Н
а днях филиал 
«Железногорский» 
ФГУП «националь-
ный оператор по 

обращению с радиоактив-
ными отходами» (нО РаО) 
организовал пресс-тур на 
полигон «Северный». Журна-
листам рассказали об эколо-
гической миссии, более чем 
полувековой истории этого 
объекта, а также познакоми-
ли со студентами-экологами, 
которые проходят здесь 
практику и занимаются науч-
ными исследованиями.

начало эксплуатации пункта 
финальной изоляции жидких 
радиоактивных отходов «Се-
верный» датируется 1967 го-
дом. Его основателем по праву 
считают известного железно-
горского ученого, спортсмена 
и поэта анатолия носухина. 
Как специалист-геолог ана-
толий Викторович принимал 
непосредственное участие в 
выборе площадки, строитель-
стве, освоении и эксплуатации 
полигона «Северный». 

Стратегическое назна-
чение объекта - надежная 
изоляция жидких радиоак-
тивных отходов (ЖРО), ко-
торые образуются в резуль-
тате деятельности Горно-
химического комбината, обе-
спечивающая радиационную 
безопасность человека и 
окружающей среды на весь 
период потенциальной опас-
ности. до 2013 года «Север-
ный» являлся структурным 

подразделением ГхК. После 
изменения законодательства 
в сфере обращения с радио-
активными отходами объект 
был передан в ведение 
нО РаО. 

Безопасность    
и контроль 

Полигон «Северный» 
расположен в 18 км 
от Железногорска в 
пределах санитарно-
защитной зоны пред-
приятия. При въезде 
на объект - очеред-
ной КПП, сразу после 
пересечения которого 
участников пресс-тура 
провели на обязатель-
ный инструктаж по тех-
нике безопасности. 

Специалисты нО 
РаО рассказали, что 
территория, на кото-
рой располагаются 
здания и сооружения «Се-
верного», поделена на зоны. 
Первая из них - свободно-
го доступа, где нет никаких 
ограничений по времени на-
хождения и отсутствует не-
обходимость в спецодежде. 

а за знаками «Радиацион-
ная безопасность» начинается 
следующая, контролируемая 
зона, куда разрешен допуск 
только после переодевания 
в санпропускниках. Эта часть 
«Северного» делится еще на 
три: постоянного пребывания 
персонала (рабочие места, 
кабинеты), временного пре-

бывания (машинные залы, па-
вильоны скважин, вентильные 
коридоры), где разрешается 
находиться только для про-
ведения регламентных работ. 
И технологическая, в которую 
люди практически не имеют 
доступа. 

Строгий мониторинг до-
зовой нагрузки каждого из 
сотрудников объекта ведет-
ся с помощью индивидуаль-
ных дозиметров. Безопасная 
дневная норма составляет 

0,6 мкЗв (микрозиверт) в 
час. Забегая вперед, отме-
тим, что у журналистов мак-
симальное значение на дози-
метре после посещения кон-
тролируемой зоны составило 
0,24 мкЗв. 

добавим, железногор-
ский пункт финальной изо-
ляции ЖРО находится под 
постоянным контролем раз-
личных ведомств, таких как 
Ростехнадзор, Роснедра, 
ФМБа. Специалисты нО 
РаО утверждают, что 
за все время на «Се-
верном» ни разу не 
было зафиксиро-
вано превыше-
ний предельно 
допустимой кон-
центрации вред-
ных веществ, что 
говорит об отсут-
ствии угрозы для 
окружающей среды и 

населения. В настоящее вре-
мя здесь в плановом режиме 
ведутся радиоэкологический, 
геологический мониторинг и 
научные исследования. 

круГлосуточный 
мониторинГ

В большом зале находится 
центральный щит управления 
всеми процессами полигона 
«Северный». Когда-то все 
манипуляции осуществля-
лись на огромном стенде. 
Сегодня весь контроль ком-
пьютеризирован. на столе 
два компьютера, на одном 
из которых находятся вклад-
ки по каждой скважине, вто-
рой отвечает за удаленные 
объекты. Также отсюда мож-
но производить включение-
отключение оборудования, 
к примеру - управление за-
порной арматурой. 

Процесс мониторинга 
скважин - непрерывный. За 
«пультом» круглосуточно де-
журят начальник смены, опе-
ратор и слесарь-ремонтник. 
В случае чрезвычайной си-
туации должно срабатывать 
звуковое и световое опове-
щение. но, по словам спе-
циалистов, за 53 года этого 
ни разу не произошло. 

под землю        
на 500 метров

Всего на «Северном» 12 
нагнетательных скважин, 
и то, на какую глубину че-
рез них идет закачка ЖРО, 
легко определить по цвету 
кирпичного павильона: ро-
зовый - первый горизонт 
(350-500 метров), голубой - 

второй (180-280 метров). 
В каждом «домике» 

стандартный комплект 
оборудования: на входе 
- приборы дозиметри-
ческого контроля, узел 
ввода с электроприбора-

ми и системы контрольных 
измерений. В монтажном 

зале павильона скважины 

находится оборудование для 
управления технологически-
ми процессами.

Процесс размещения в 
глубинные горизонты в об-
щих чертах происходит сле-
дующим образом: ЖРО, по-
ступающие по подземным 
трубопроводам с ГхК, через 
насосную станцию закачи-
ваются непосредственно 

под землю через те самые 
12 скважин. 

Конструкция каждой сква-
жины выполнена таким обра-
зом, что ее ствол отделен в 
толще породы от всех водо-
носных горизонтов. И их со-
стояние несколько раз в год 
проверяется специальной ге-
ологической службой. 

Поскольку в спецодежде 
категорически запрещено 
заходить в зону свободного 
доступа, на «Северном» име-
ется несколько пунктов для 
самостоятельного радиаци-
онного контроля.

Через один из таких жур-
налистам и нужно было 
пройти на обратном пути от 

На «СеверНом» вСе СтабильНо
В год 75-летия атомной промышленности 
СМИ часто рассказывают о прорывных 
технологиях и инновационных 
предприятиях отрасли. Но те проекты, 
которые были реализованы еще советским 
инженерным гением и при этом до сих пор 
успешно работают, обеспечивая 
радиоэкологическую безопасность нашего 
города и региона, заслуживают отдельного 
внимания.

общая площадь территории пункта финальной 
изоляции жидких радиоактивных отходов «север-
ный» - около 5 гектаров. он представляет собой 
комплекс сооружений для контролируемой закач-
ки Жро в два эксплуатационных горизонта. пер-
вый расположен на глубине 355-500 метров и слу-
жит для размещения среднеактивных жидких рао. 
низкоактивные изолируют во второй, на глубину 
180-280 метров. 

Железногорский филиал но рао принимает на изо-
ляцию низко- и среднеактивные Жро, уже приведен-
ные в соответствие с критериями приемлемости. Эта 
процедура - обязанность Горно-химического комби-
ната, предприятия, где образуются Жро.

Допуск в контролируемую 
зону - только через 

санпропускник.

Студенка СФУ Дарья 
Дементьева проходит 

на «Северном» 
практику в качестве 

дозиметриста.

Центральный щит управления. 
Отсюда осуществляется контроль 
всех процессов на «Северном».
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скважины. Как оказалось, 
манипуляции предстояли 
несложные - нужно было 
встать на решетку и прове-
сти плоской стороной при-
бора вдоль ладоней, туло-
вища и подошв обуви. При 
этом смотреть на шкалу: 
если стрелка не переходит 
за контрольную отметку, 
значит, все в норме. Стрелка 
осталась на месте, поэтому 
все спокойно проследовали 
в санпропускник. 

Всесторонее 
сотрудничестВо

В этом году полигон «Се-
верный» впервые за все вре-
мя своего существования 
принял на практику студен-
тов. Это стало возможным 
после заключения в октябре 
2019 года трехстороннего 
соглашения о сотрудниче-
стве между НО РАО, СФУ и 
ИБРАЭ РАН. 

Трое студентов кафедры 
«Техносферная безопас-
ность» Политехнического 
института СФУ под руко-
водством сотрудников НО 
РАО изучили основы ра-
диационной безопасности 
и радиационного контроля, 
поработали с дозиметриче-
скими приборами и провели 
собственные научные иссле-
дования. 

- Мы все здесь проходи-
ли практику в качестве до-
зиметристов, занимались 
проверкой автотранспорта, 

взятием проб в санпропуск-
никах, - пояснила студентка 
4 курса Дарья Дементьева. - 
В итоговом отчете я буду пи-
сать о влиянии опасных фак-
торов на человека и окружа-
ющую среду. В том числе - о 
результатах исследования 
состояния фильтров венти-
ляционной системы. Кстати, 
все показатели радиацион-
ного фона в норме. 

Денис Попов и Степан Ста-
риков после окончания дози-
метрической проверки слу-
жебного автомобиля расска-
зали, что также занимались 
составлением картограмм 
местности для определения 
присутствия на территории 
«Северного» радионукли-
дов. Никакой настороженно-
сти перед поездкой у парней 
не было. Но присутствовало 
профессиональное любопыт-
ство - хотелось узнать, каким 
образом здесь осуществля-
ется финальная изоляция 
ЖРО под землей и насколько 
это безопасно. 

Курсовая Дениса будет по-
священа минимизации выхо-
да радионуклидов с терри-
тории полигона «Северный» 
через вентиляцию и на ав-
тотранспорте. Тема работы 
Степана - «Методика радиа-
ционного контроля поверх-
ности почвы». 

Подводя итоги научно-
образовательного экспери-
мента, руководитель прак-
тики - доцент кафедры «Тех-

носферная безопасность» 
СФУ, кандидат технических 
наук Олег Козин - отметил, 
что знания и навыки, полу-
ченные студентами за эти 
две недели, пригодятся им в 
дальнейшем обучении.

- Да, долгое время вообще 
не было принято показывать 
это место - полигон «Север-
ный». Но это совершенно на-
прасно, потому что недоста-
ток информации формирует 
определенное общественное 
мнение у населения, прожи-
вающего вблизи этого объ-
екта. Я часто слышу: «Если 
об этом не говорят, значит, 
тут очень страшно». Но как вы 
смогли убедиться, этот объ-
ект очень интересен и в каче-
стве исторического примера 
достижений отечественной 
атомной отрасли, и как уни-
кальная площадка для новых 
научных открытий в сфере ра-
диационной и экологической 
безопасности. Наши студенты 
смогли это подтвердить, что 
называется, потрогать руками 
и измерить все приборами. И 
они уже будут нести в народ 
информацию о том, что здесь 
абсолютно безопасно. Уже 
сейчас ребята задумываются 
над темами своих дипломных 
работ, и, скорее всего, они 

будут связаны именно с «Се-
верным». 

Кроме этого, Олег Алексее-
вич считает, что не нужно бить 
тревогу по поводу того, что 
больше нигде в мире не изо-
лируют ЖРО подземным спо-
собом. Потому что советским 
ученым удалось придумать 
технологии, как минимизиро-
вать выход радионуклидов в 
окружающую среду при таком 
способе изоляции ЖРО. 

- Что касается будуще-
го развития полигона «Се-
верный», идет привлечение 

ученых для ведения научно-
го сопровождения всех про-
цессов, которые здесь про-
исходят. Это делается, чтобы 
в дальнейшем применять на 
территории объекта новые 
технологии и оптимизиро-
вать уже существующие, - 
заявил Олег Козин.

* * *
Специалисты НО РАО за-

являют: технологические 
процессы на «Северном» 
настолько продуманы, что 
до сих пор нет необходи-
мости проводить глобаль-

ную модернизацию. А объ-
ем подземных полостей не 
заполнен даже наполовину. 
Конечно, в обозримом бу-
дущем объект законсерви-
руют. Но пока эксплуатация 
полигона «Северный» по 
финальной изоляции жид-
ких радиоактивных отходов, 
производимых на ГХК, бу-
дет продолжаться. Функци-
онирование «Северного» до 
сих пор является актуаль-
ным для градообразующего 
предприятия.

екатерина МАЖуринА

на «северном» распо-
ложено 164 скважины 
трех типов: нагнета-
тельные, разгрузоч-
ные, наблюдатель-
ные. Павильон нагне-
тательной скважины 
для закачки Жро в 
первый горизонт на 
глубину до 500 ме-
тров.

Геологическая особенность полигона «северный» - 
водоносные горизонты, в которые происходит за-
качка Жро, перекрыты водонепроницаемыми по-
родами. Контроль процесса заполнения подзем-
ного хранилища осуществляется методом отбора 
проб подземных вод с использованием погружных 
насосов.

Контроль за состоянием окружающей среды в районе 
расположения объектов полигона «северный» ведет-
ся в течение всего года. В рамках радиоэкологическо-
го мониторинга отбираются и анализируются пробы 
почвы, воды, растительности, атмосферных осадков, 
пищевых продуктов и так далее. Кроме этого, функ-
ционирует пост системы АсКро - Автоматизирован-
ной системы контроля радиационной обстановки.

На пункте 
самостоятельного 

радиационного контроля.

Перед посещением объектов - обязательный 
инструктаж по технике безопасности.

В этом году полигон 
«Северный» впервые принял 

на практику студентов.
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Мы с моей женой еще в детском 
садике познакомились.
Она тогда была молоденькой 
воспитательницей.
А я просто в песочнице валялся 
пьяный.


Лучше и быстрее всего человек 
засыпает после срабатывания 
будильника…

17
Город и горожане/№48/28 ноября 2019СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО Город и горожане/№15/9 апреля 2020

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

»

Реклама


Поваp и официант наблюдают 
за посетителем из кyхни:
- Смотpи, Федь, он ест это, 
честное слово, ест!


С давних пор врачи все лекар-
ства пробовали на себе. 
Именно поэтому настойки и 
бальзамы делаются на спирту.


- Милый, ты не знаешь, где наша 
книга «Как прожить 100 лет»?
- Я ее сжег - теща хотела взять 
почитать.


Вы не задумывались, что штраф 
- это налог за то, что ты сделал 
неправильно. А налог - это штраф 
за то, что ты сделал правильно.


Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят.
Поэтому дворник выкинул метлу 
и купил ружье.
Из дневника блондинки:
«Провела 40 минут на велотре-
нажере. Ощущения - супер! В 
следующий раз попробую кру-
тить педали...»
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