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УНИКАЛЬНАЯ 
КВАРТИРА

Зачем 
журналисты 
«ГиГ» на 
время меняли 
профессию?
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ВТОРАЯ ВОЛНА?
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКИХ ЛИЦЕЯХ В ЖЕЛЕЗНОГОРСКИХ ЛИЦЕЯХ 

НЕСКОЛЬКО КЛАССОВ НА НЕСКОЛЬКО КЛАССОВ НА 
КАРАНТИНЕКАРАНТИНЕ
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УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От всей души поздравляю вас 
с 70-летием Железногорска! 

Железногорск - особенный город. Нам есть чем гордиться, 
потому что наш город уникален. Единственный в стране, где 
сошлись воедино два уникальных направления производства 
и научной мысли: атомная и космическая отрасли. Два гра-
дообразующих предприятия - Горно-химический комбинат и 
Информационные спутниковые системы - определили его раз-
витие на многие десятилетия вперед. Сюда приезжали жить и 
работать талантливые люди, профессионалы высокого уровня, 
идеалисты, верящие в свое дело. Они построили замечатель-
ный город. И сейчас работают для его совершенствования и 
процветания. Мы чтим память первопроходцев, всегда с ува-
жением прислушиваемся к мнению почетных граждан города. 
Ваш вклад и опыт невозможно переоценить. 

В Железногорске отлично развиты системы образования и до-
полнительного образования, культура и спорт всегда в первых 
строках различных рейтингов - как среди городов Красноярского 
края, так и системы Росатома. В городе реализуется множество 
проектов по обустройству комфортной городской среды. Очень 
важно, что в их разработке принимают активное участие сами 
жители: от этапа выбора места до внесения идей по наполнению 
площадок. Совместный творческий труд позволяет нам вместе 
создавать новый облик города, уютного и любимого горожанами. 

Это наш общий праздник, спасибо, что вы любите Железно-
горск и заботитесь о нем. Сейчас у города непростой период, 
нам предстоит решить проблемы, которые копились годами. 
Пусть это не всегда легкий путь, но он ведет не в тупик, а к 
просвету. В будущее, которые мы создаем вместе. Каким оно 
будет, зависит от каждого из нас. 

С праздником вас! Желаю вам удачи, успеха в делах, мира, 
добра, благополучия.

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!

Поздравляю вас 
с 70-летием со дня основания города! 

Строительство в глухой тайге Красноярска-26 еще 
раз явилось символом мужества, труда и героизма со-
ветского народа. Город с первого дня своего основа-
ния выполнял особую миссию служения обороноспо-
собности страны в лице предприятия атомной отрасли 
Горно-химического комбината и ведущего предприятия 
спутникостроения АО «Информационные спутниковые 
системы» имени М.Ф.Решетнева». 

Только задачи перед нашими предприятиями стоят 
теперь более мирные. Но они не менее важные и не 
менее масштабные для сохранения независимости го-
сударства, для развития региона и непосредственно 
Железногорска.

Город стал родным для многих талантливых ученых, 
инженеров, конструкторов, строителей и военных. Кон-
центрация одаренных людей, мощный интеллектуальный 
потенциал и инициативность жителей позволяли Желез-
ногорску все эти годы динамично развиваться, подтверж-
дая высокий статус наукограда, города высокой произ-
водственной, образовательной и социальной культуры.

Искренне желаю Железногорску развития, процве-
тания, уверенности в завтрашнем дне!

Всем горожанам, кто работает на благо города, на его 
будущее - успехов в созидательном труде и творчестве! 
Пусть самые смелые и амбициозные проекты получат свое 
воплощение здесь, в Красноярском крае. Пусть счастливы 
будут наши дети, пусть удобно и комфортно будет жить 
старшему поколению, нашим ветеранам - они заслужили 
это! А еще желаю всем здоровья и любви! С праздником!

Генеральный директор ФГУП ГХК
 Дмитрий КОЛУПАЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
От всей души поздравляю вас 

с 70-летием со дня основания города!
Нынешний год для Железногорска особый. 70 лет испол-

нилось городу, Горно-химическому комбинату и Главному 
военно-строительному управлению №9. Череда юбилеев 
неразрывно связана между собой: комбинат, возведен-
ный руками военных строителей, стал отправной точкой, 
с которой началось строительство уникального Атомграда. 

Это была поистине титаническая работа, объем кото-
рой порой сложно представить и осмыслить. Невероят-
ный энтузиазм, запредельный уровень ответственности за 
результат, профессионализм позволили в крайне сжатые 
сроки возвести важнейшие предприятия, город-красавец 
со всей необходимой инфраструктурой. 

Мы и сегодня, спустя 70 лет, испытываем гордость за свою 
землю, за труд десятков тысяч людей. Железногорск разви-
вается, реализует социально ориентированные проекты для 
обеспечения качественной жизни горожан. Многое сделано, 
но еще больше предстоит сделать. Сегодня Железногорск 
является особой территорией края, где успешно функцио-
нируют важнейшие для страны предприятия. Успешно ра-
ботают десятки учреждений, организаций и предприятий, 
без которых жизнь города невозможно представить. Все это 
существует благодаря вам, уважаемые горожане: вашими 
руками город построен, он продолжает развиваться и неиз-
менно будет укреплять свои позиции в будущем.

Уважаемые железногорцы, от всего сердца желаю вам 
благополучия, счастья, оптимизма! Пусть все ваши надеж-
ды и устремления воплотятся в жизнь, пусть каждая мину-
та в родном городе приносит только позитивные эмоции. 
С праздником!

Первый заместитель генерального директора 
Главного военно-строительного управления №9 

Алексей РОМАНИШИН

реклама

П
ЕРВЫЙ замести-
тель по вопросам 
ЖКХ Алексей Сер-
гейкин, курирую-

щий коммунальную сферу 
города, рассказал «ГиГ» о 
готовности к отопительному 
сезону и проблемах массо-
вых ремонтов теплотрасс.

- Напомню, что по норма-
тивным документам для на-
чала отопительного сезона 
необходимо, чтобы средне-
суточная температура состав-
ляла плюс 8 градусов, поэто-
му дата фактического начала 
отопительного сезона будет 
зависеть, прежде всего, от 

погодных факторов, - гово-
рит Алексей Александрович. 
- Если будет необходимость 
сдвинуть эту дату, мы это 
сделаем. Заканчивается ка-
питальный ремонт тепловых 
сетей. К 15 сентября в ме-
талле уже будут готовы все 
теплосети, что даст возмож-
ность запустить отопление. 
Уже потом подрядчик будет 
доделывать необходимый 
комплекс работ, связанный 
с теплоизоляцией, гидроизо-
ляцией, обратной засыпкой, 
основным благоустройством. 
По представленному графи-
ку окончание работ по бла-

гоустройству - 30 сентября.
Есть, конечно, у нас ре-

монтные долгострои - возле 
«Аквариума», например. Ре-
монт был аварийный и потре-
бовал закупки труб опреде-
ленного типа. Весь комплекс 
работ по закрытию лотков, 
гидроизоляции и восстанов-
лению благоустройства бли-
же к 30 сентября будет вы-
полнен. Тем более что ООО 
«КрасЭКо-Электро» заклю-
чило договор с КБУ на вос-
становление благоустрой-
ства именно по этому участку. 
Комбинат благоустройства 
своими силами произведет 
все работы. У администрации 
города налажено взаимодей-
ствие с «КрасЭКо-Электро». 

Ирина СИМОНОВА

ТЕПЛА ВСЕМ!
Отопительный сезон в Железногорске 
в этом году начнется 15 сентября. 
Глава ЗАТО Игорь Куксин подписал 
соответствующее постановление.

Продолжается досрочное голосование на вы-
борах депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва.

Если 13 сентября 2020 года Вы будете ОТСУТ-
СТВОВАТЬ по месту своего жительства и не смо-
жете прибыть в помещение для голосования на из-
бирательный участок, где Вы включены в список из-
бирателей, по таким уважительным причинам, как: 

- ОТПУСК,
- КОМАНДИРОВКА,
- РЕЖИМ ТРУДОВОЙ И УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ,
- ВЫПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕ-

СТВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ,
- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ,
Вам предоставляется возможность проголосо-

вать ДОСРОЧНО с 09 сентября 2020 года по 12 
сентября 2020 года включительно в участковых 

избирательных комиссиях по месту жительства.
ВРЕМЯ ГОЛОСОВАНИЯ: 
9, 10, 11 сентября 2020 г.  - с 16.00 до 20.00; 
12 сентября 2020 г.  - с 10.00 до 16.00.
При себе иметь паспорт гражданина Россий-

ской Федерации.
С информацией о своем избирательном участ-

ке можно ознакомиться на сайте избирательной 
комиссии http://izbirkom.admk26.ru/v_pomosch_
izbiratelyu или позвонив по телефону 72-89-00.

Обращаем Ваше внимание: на территории Красно-
ярского края нет трехдневного голосования. 

ГОЛОСОВАНИЕ с 8.00 до 20.00 будет только 13 
СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА на избирательных участках на 
территории ЗАТО Железногорск Красноярского края!

Избирательная комиссия муниципального 
образования ЗАТО Железногорск 

Красноярского края

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

НОВЫЙ ТИРАЖ
Срочно напечатаны новые 
бюллетени для проведения 
выборов в Совет депутатов 
ЗАТО Железногорск шестого 
созыва.

Н
А ТАКОЙ шаг Территориальная из-
бирательная комиссия Железно-
горска вынуждена была пойти не 
потому, что по решению суда в вы-

борах не участвуют несколько партий, - эти 
строки в бюллетенях просто вручную зачер-
кнули. Дело в том, что практически перед 
началом досрочного голосования в бюлле-
тенях по общетерриториальному округу об-
наружили ошибку, которая могла бы приве-
сти к аннулированию результатов народного 
волеизъявления.

Как объяснила председатель железногор-
ского избиркома Алла Соколова, при изго-
товлении бюллетеней строка «против всех 
кандидатов», представленная в бюллетенях 
по одномандатным округам, перекочевала в 
бюллетени по общетерриториальному окру-

гу. Там должна быть строка «против всех спи-
сков кандидатов».

- Ошибка была обнаружена избирательной 
комиссией и своевременно устранена, - ска-
зала Соколова. - Оперативно сработали ТИК 
и типография. Большую помощь оказала и 
краевая избирательная комиссия, которую 
сразу уведомили о ситуации. 

Все избирательные участки на сегодняш-
ний момент обеспечены бюллетенями уста-
новленной формы, все готово для голосова-
ния. Нет никакой паники.
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

СТЫДНО, 
КОГДА ВИДНО...

Сентябрь. Пора прекрасная, несмотря 
на то, что увядает и засыпает 
природа. Как-то волшебно и необычайно 
красиво всегда это происходит. А для 
многих сентябрь - это всегда начало 
чего-то нового. Вот, к примеру, 
учебный год - нынче 1 сентября все 
ждали с замиранием сердца и разным-
разным настроением и тревогой. Для 
кого-то именно осенью стартуют 
новые творческие проекты и сезоны 
(здесь пальцы крестиком, как 
говорится, чтобы коронавирус второй 
волны не свернул планы). И именно 
в сентябре объявлен единый день 
голосования - Железногорск уже 
в воскресенье, 13 сентября, выберет 
новый состав местного парламента 
шестого созыва.

П
РИЗНАЮСЬ честно: планировала традици-
онную колонку редактора написать по ито-
гам выборов в железногорский парламент. 
Потому что всем нам известно, что завтра 

наступает неизбежно. Мне виделось правильным 
именно из завтра написать вам о том, что жизнь про-
должается и мир устоял, что адекватность востор-
жествовала и все участники выборной гонки отрях-
нулись, одумались, извинились и даже успели сно-
ва договориться о том, что работать будут на благо 
города вместе и только конструктивно. Но пока это 
мысли вслух и ожидания в стиле «я бы сделала так». 
Немного морозит моего внутреннего журналиста от 
осознания того, что уже через неделю у нас с вами 
будет совсем новый Совет депутатов, за место в кото-
ром кто только не бьется. Казалось бы, чего тут вол-
новаться и переживать? Выборы, кандидаты, борь-
ба некрасивая и порой грязная, технологии разные, 
обещания очередные - все как всегда. Но не тут-то 
было. Сейчас все это стало катализатором негати-
ва. В воздухе пульсируют вопросы: что случилось с 
жителями нашего некогда прекрасного городка, от-
куда столько ненависти друг к другу, столько жела-
ния ужалить больнее, куда пропало чувство гордо-
сти за территорию, в которой выросли, отчего же 
нет желания сделать что-то позитивное и полезное? 
Это расстраивает. Добивают надежды на что-то хо-
рошее соцсети, в которых люди, прикрыв свое лицо 
аватарками, позволяют себе хамство, нецензурщи-
ну, некомпетентность с амбициями авторитетного 
мнения. И мне все время хочется услышать ответ на 
один-единственный вопрос: ЗАЧЕМ? Но я понимаю, 
что задавать его так же бессмысленно, как оправды-
ваться в том, чего никогда не делал.

Завтра наступит, и придется признать, что вокруг 
нас с вами ничего грандиозного не произошло - все 
идет своим чередом, и мало кто заметит, что у Желез-
ногорска обновленный парламент. Потому что никому 
в большинстве своем нет дела до амбиций отдельно 
взятых кандидатов (даже если они очень известные 
или уже доказали свою дееспособность на политиче-
ской арене - такие, к слову сказать, парламент поки-
нули и на выборы не пошли). Люду простому нужен 
результат, а это ни больше ни меньше наши комфорт и 
безопасность. Всегда мечтается, чтобы хорошо стало 
всем и сразу, но так, увы, не бывает даже в сказках. 
Поэтому мне кажется, что наступило то самое время, 
когда надо срочно-срочно решить, в каком городе 
все мы хотим жить, меняя реальность, создавая но-
вое и созидая. 

С наилучшими пожеланиями, всегда на связи с ми-
ром и каждым из вас главный редактор газеты, которая 
помогает, информирует, анализирует, настраивает на 
конструктив. 

Г Ги

М
АЛО кто сомне-
вался, что с на-
чалом нового 
учебного года 

история с дистанционным 
обучением не повторится. 
Коронавирусная инфекция 
никуда ни делась - люди 
по-прежнему болеют, ре-
гистрируются и летальные 
исходы. На различных ин-
тернет-форумах называли 
даже точную дату перево-
да школы в онлайн-режимы 
- 20 сентября. Возможно, 
эта версия появилась по-
сле того, как вице-премьер 
России Татьяна Голикова 
заявила, что к 20 сентября 
необходимо оценить влия-
ние начала учебного года в 
школах и вузах на эпидеми-
ческую ситуацию в стране.

Чиновники от образова-
ния во всех регионах ста-
ли успокаивать население, 
мол, заявление Голиковой 
неверно интерпретировано. 
И надо признать, не слука-
вили. Не 20-го, а уже 3 сен-
тября две школы Екатерин-
бурга на 14 дней закрыты 
на карантин, а все учащиеся 
переведены на обучение с 
применением дистанцион-
ных технологий. Ограничи-
тельные мероприятия были 
введены потому, что в каж-
дой из этих общеобразова-
тельных организаций выяв-
лены по одному сотруднику 
с подозрением на зараже-
ние коронавирусом. К 7 сен-
тября выяснилось, что в од-

ной школе заболели восемь 
педагогов, в другой - шесть. 
А в трех других екатерин-
бургских школах ковид наш-
ли у детей. В Свердловской 
области вовсю закрывают 
группы в детских садах и 
даже полностью садики.

Что нам ждать в Желез-
ногорске?

Как объяснил Руководи-
тель Межрегионального 
управления-51 ФМБА Рос-
сии Владимир Блохин, ли-
цей 103 «Гармония» из-за 
выявленного случая забо-
левания Covid-19 можно 
закрыть на карантин хоть 
сейчас. Но данное решение 
относится к компетенции 
директора школы и Управ-
ления образования. 

- Все варианты развития 
событий по коронавирусу 
рассматривались задолго 
до начала учебного года, 
- рассказал Блохин. - Если 
ковидом заболел ребенок, 
то алгоритм действий сле-
дующий: весь класс на две 
недели уходит на самоизо-
ляцию (каждому ребенку из 
этого класса будет выдано 
постановление Роспотреб-
надзора), а в школе прово-
дится дезобработка. Педа-
гогов, работавших в этом 
классе, тоже отправляют на 
самоизоляцию.

Директор лицея 103 « Гар-
мония» Елена Дубровская 
сообщила, что коронави-
русная инфекция выявле-
на и у десятиклассницы. Но 

поскольку девушка в школе 
еще не появлялась, класс, 
где она числится, продолжа-
ет посещать занятия. 

Судя по всему, ученик 6 
класса, как и десятикласс-
ница, заразился не в школе. 
По словам Елены Дубров-
ской, родители мальчика 
утверждают, что симптомы 
заболевания у него проя-
вились 2 сентября, тест на 
коронавирус взяли 3 сен-
тября.

- То, что город и вся стра-
на скоро перейдет на дис-
танционное обучение, это 
сто процентов, - уверена 
Елена Дубровская. 

Ч тобы  не  допустить 
вспышек заболевания, в 
школах соблюдаются опре-
деленные требования. В 
здании лицея 103, напри-
мер, открыты все 8 выхо-
дов, измеряется темпера-
тура у сотрудников и де-
тей - для этой цели при-
обретены 17 качественных 
бесконтактных термоме-
тров. Технички моют шко-
лу с утра до ночи - когда 
в школах шли сокращения 
техперсонала, ни одна из 
уборщиц лицея не уволи-
лась, говорит Дубровская. 
Весь обслуживающий пер-
сонал постоянно находит-
ся в масках. Для каждо-
го класса закреплен свой 
кабинет.

Подобные меры безо-
пасности соблюдаются и 
в других железногорских 
школах. Но все прекрасно 
понимают, что полностью 
выполнить все требования 
Роспотребнадзора нере-
ально - в частности, рас-
садить учеников в классах 
в шахматном порядке. В 
школах нет ни дополни-
тельных помещений, ни до-
полнительных педагогов. 
Проблематично развести 

детей в столовой, особен-
но учеников началки, кото-
рые с 1 сентября завтрака-
ют бесплатно. И так далее. 

Кроме того, каждую осень 
школьники начинают болеть 
острыми респираторными 
заболеваниями, а потом - 
гриппом. 

- У нас уже сейчас поло-
вина детей с соплями, - го-
ворит Елена Дубровская. 
- И это понятно, ведь в зда-
нии очень холодно. Мы ска-
зали родителям, чтобы при 
любом проявлении просту-
ды они оставляли ребенка 
дома и обращались к врачу. 

Как стало известно в сре-
ду, 9 сентября, на дистанци-
онное обучение вывели один 
шестой и один четвертый 
классы лицея 102. Дирек-
тор лицея Виталий Лесняк 
сообщил, что в этих классах 
ОРВИ заболели 20% детей. 
Понятно, что руководство 
лицея решило перестрахо-
ваться - карантин при таких 
показателях заболеваемо-
сти вводится по гриппу, а не 
по ОРВИ. Но в нынешних ус-
ловиях действительно лучше 
перебдеть.

Владимир Блохин уве-
рен: из-за случая заражения 
школьников ковидом нет по-
вода для паники. 

- Дети болеют коронави-
русной инфекцией бессим-
птомно или легко, - гово-
рит Блохин. - А несколько 
дней назад глава Роспо-
требнадзора Анна Попова 
заявила, что дети практи-
чески не передают вирус 
взрослым. 

Прокомментировать это 
высказывание, полностью 
опровергающее все преды-
дущие установки по корона-
вирусу, а также дать про-
гноз по развитию событий 
Владимир Блохин оказался. 

Марина СИНЮТИНА

ПОНЕСЛОСЬ!
Во вторник, 8 сентября, стало известно, 
что на дистанционное обучение был 
выведен целый класс лицея 103 «Гармония». 
Один из учеников 6 класса заболел 
коронавирусной инфекцией. 
Самоизолироваться вынуждены также 
шесть педагогов-предметников лицея, 
проводивших уроки в этом классе 
2 сентября. Родительское сообщество 
в соцсетях запаниковало. Газета 
разбиралась, есть ли для этого повод.
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М
инувшие три 
с половиной не-
дели в Железно-
горске по накалу 

политических страстей вы-
дались жаркими. иски из-
бирательного объединения 
регионального отделения 
ЛДПР к Территориальной 
избирательной комиссии об 
отмене регистрации других 
политических объединений 
обескуражили многих. Боль-
ше всех досталось партиям 
«Яблоко», «Зеленые» и «Ком-
мунисты России», чьи канди-
даты в депутаты по решению 
железногорского городского 
суда сошли с предвыборной 
дистанции. КПРФ и «Спра-
ведливой России» удалось 
отстоять право на выдви-
жение выборного списка. 
но понервничать пришлось 
всем представителям оппо-
зиционных партий.

- нам кажется очень стран-
ным, когда железногорцев 
ограничивают в праве вы-
ражения собственного мне-
ния, - начал беседу сторон-
ник партии «единая Россия» 
Максим Бурдин. - Декла-
рируется это соблюдением 
процессуальных норм, по-
рядков и прочей юридиче-
ской казуистики, которая к 
сути выборного процесса 
имеет очень опосредованное 
отношение. Мы с удивлени-
ем наблюдаем за ситуацией, 
которая разворачивается не 
только в Железногорске, но и 
во всем Красноярском крае. 
Суды перегружены, потому 
что одна из партий вдруг ре-
шила показать хорошие зна-
ния федерального и краево-
го законодательства. Причем 
юристы изыскивают тонко-
сти, нюансы и противоречия 
и тыкают пальчиком в судах, 

мол, посмотрите - вот здесь 
запятая неправильно стоит, 
давайте на основании этого 
лишим людей права выбора, 
снимем политические партии 
и отменим регистрацию кан-
дидатов. например, партией 
«Яблоко» апелляция прои-
грана, кандидатов от социал-
либералов на предстоящих 
выборах не будет.

Отметим, помимо пред-
ставителей «Яблока», кото-
рые физически не успели 
вернуться из суда в Красно-
ярске, на совместном сове-
щании избирательных объе-
динений Железногорска от-
сутствовали и последователи 
вождя мирового пролетари-
ата. Причем представители 
КПРФ только в последний 
момент сообщили, что не 
смогут явиться на круглый 
стол. Хотя еще 27 августа в 
интервью муниципальному 
телевидению позиция упол-
номоченного представителя 
местной ячейки КПРФ вла-
димира Лифанова прозвуча-
ла недвусмысленно.

- вместо того чтобы за-
ниматься реальным делом 
и доводить до избирателей 
программу партии, ЛДПР за-
нимается крючкотворством 
и отрывает всех от рабо-
ты, - посетовал владимир 
Георгиевич. - в том числе 
дергают избирательную ко-

миссию, у которой, между 
прочим, помимо судов еще 
много дел.

и конечно же, на совмест-
ное совещание избиратель-
ных объединений не приш-
ли представители самих 
либерал-демократов, хотя 
им в этот вечер и были адре-
сованы все пламенные спичи 
представителей оппозицион-
ных партий.

- К сожалению, в семье 
не без урода, - не стеснял-
ся в выражениях предста-
витель «Команды Кулеша» 
в ЗАТО Железногорск илья 
Банников. - у нас появляет-
ся прецедент в лице недав-
но дружественной нам пар-
тии ЛДПР и ее кандидатов. 
называть это мошенниче-
ством, наверное, неправиль-
но и резко, но это действи-
тельно похоже на правовой 
схематоз, который позво-
ляет вышибать другие пар-
тии с выборов. Мое мнение 
простое: выборный процесс 
никогда не отличался пе-
реизбытком чести и мора-
ли, но здесь налицо явный 
перебор. и самое главное, 
таким образом проявляет-
ся полнейшее неуважение 
к жителям Железногорска. 
Горожан вводят в заблуж-
дение.

Справедливости ради сто-
ит заметить, что самовы-

движенцев от «Команды Ку-
леша» судебные разбира-
тельства коснулись меньше 
всего. видимо, здесь ска-
зывается партийное про-
шлое, когда единомышлен-
ники Кулеша еще состояли 
в ЛДПР, а теперь выражают 
недовольство новым соста-
вом железногорского отде-
ления либерал-демократов 
и их отношением к людям и 
территории, в которой не-
которые кандидаты от ЛДПР 
все-таки живут и собирают-
ся представлять интересы 
горожан.

- Я участвовал в суде. в 
нашем случае юристы ЛДПР 
утверждали, что мы вводим 
в заблуждение избирателей, 
не указывая дату рождения 
кандидатов, - пояснил пред-
ставитель партии «Коммуни-
сты России» в ЗАТО Желез-
ногорск Дмитрий Байкалов. 
- При этом сами либерал-
демократы ставят во главу 
выборного списка людей, 
которые не являются же-
лезногорцами и, очевидно, 
не будут работать в Совете 
депутатов. и кто на самом 
деле зайдет под знамена-
ми желто-синих в городской 
совет, вообще непонятно. и 
где тут на самом деле эле-
мент ввода избирателей в 
заблуждение: в нашем слу-
чае или в случае с партией, 

которая занимается недо-
бросовестным пиаром?

Так же, как и «Коммуни-
сты России», от действий 
политтехнологов ЛДПР по-
страдали кандидаты «Рос-
сийской экологической пар-
тии «Зеленые». По словам 
лидера местной ячейки ев-
гения Матвеева, такая акция 
либерал-демократов проти-
воречит базовому принципу 
народовластия: «назначение 
лидеров управляемыми ими 
людьми происходит путем 
честных и состязательных 
выборов».

- Людей просто лишают 
реального выбора, - утверж-
дает евгений Матвеев. - Же-
лезногорцев загоняют в та-
кие рамки, чтобы им при-
шлось выбрать не из семи, 
а из двух партий. Это не-
честно.

После того, как все мнения 
были озвучены, представите-
ли партий «единая Россия», 
«Коммунисты России», «Зе-
леные», «Справедливая Рос-
сия» поставили свои подпи-
си под резолюцией «Против 
политических злоупотребле-
ний правом, когда оппоненты 
устраняются с помощью ка-
зуистики и крючкотворства», 
которая будет направлена 
председателю ЛДПР влади-
миру Жириновскому.

Александр КОТЕНЕВ

В администрации города прошел круглый 
стол - встретились представители 
политических объединений, принимающих 
участие в выборах депутатов местного 
Совета депутатов, которые состоятся 
13 сентября. На совещании присутствовали 
делегаты от партий «Справедливая 
Россия», «Зеленые», «Коммунисты России», 
«Единая Россия», самовыдвиженцы 
из «Команды Кулеша» и представитель 
Территориальной избирательной комиссии. 
Поводом сесть за стол переговоров стали 
заявления в суды от партийных юристов 
ЛДПР с требованием о снятии конкурентов 
с муниципальных выборов.

Правовой схематоз По-железногорски

На прошлой неделе по решению городских властей 
все-таки был уволен директор МП 
«Пассажирское автотранспортное предприятие» 
Сергей Плотников. Слухи о кадровых 
перестановках в руководстве муниципального 
перевозчика ходили давно, но Плотников потерял 
свою должность всего лишь за пару месяцев       
до окончания срочного контракта.

У
вОЛьнение директора ПАТП Сергея Плотникова не стало ни 
для кого сюрпризом. Претензии к этому руководителю копи-
лись несколько лет, а зимой, после проведения прокурорской 
проверки, зашла речь об освобождении его от должности.

- Решение назревало не первый год, продолжительное время, 
- прокомментировал ситуацию глава города игорь Куксин. - есть 
конфликт внутри предприятия, есть претензии к работе от пасса-
жиров. Это означает, что верхи уже не могут работать так, как не-
обходимо.

По словам Куксина, директор ПАТП игнорировал все предложения по 
улучшению работы предприятия, исходившие от муниципалитета.

- Я предлагал в пиковое время ввести интервальный метод дви-
жения автобусов, а в межпиковое - точное расписание, чтобы люди 
знали, когда нужно подходить к остановке, - рассказал игорь Герма-
нович. - Тогда можно было бы снять социальное напряжение, связан-
ное с деятельностью муниципального перевозчика. весь мир идет по 
этому пути, только почему-то у Железногорска не получалось.

Кандидатура нового руководителя автотранспортного предприя-
тия Железногорска еще обсуждается с Министерством транспорта 
Красноярского края. Глава города не исключил, что новым дирек-
тором ПАТП станет кто-то из списка кадрового резерва. К примеру, 
Семен Ташев. неслучайно еще в июле парламентарий Ташев подал 
на сессии депутатский запрос по поводу создания рабочей группы по 
проверке деятельности ПАТП. выводы, сделанные рабочей группой, 
для СМи не озвучивались. но результат, как видим, налицо.

Ирина СИМОНОВА

[ОТДеЛ КАДРОв]

смотрите, кто ушел!
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Т
РЕБОВАНИЯ к соба-
кам очень серьезные. 
У животного должна 
быть устойчивая психи-

ка, только в этом случае есть 
возможность успешной дрес-
сировки. В ходе обучения со-
бака учится искать по запаху 
нарушителя, вступать в проти-
воправную борьбу и осущест-
влять его задержание. 

Процесс обучения начи-
нается с курса общего по-
слушания, который занима-
ет около месяца. А затем - 
дрессировка, которая длится 
на протяжении всей службы 

собаки. Ведь животное в лю-
бой момент времени должно 
быть готово исполнить свой 
долг в реальных жизненных 
обстоятельствах.

Железногорские патруль-
но-разыскные собаки уже 
не раз показывали свою 
подготовку, например, вы-
полняли задачи по охране 
общественного порядка на 
прошедшей в Красноярске 
Универсиаде. Кстати, и на 
грядущих выборах четырех-
лапые примут участие в об-
следовании избирательных 
участков.

- У нас довольно тесно 
налажена связь с силовы-
ми структурами по выпол-
нению всех поставленных 
перед нашими войсками за-
дач, - рассказал помощник 
начальника кинологической 
службы красноярского со-
единения Росгвардии Сер-
гей Нестеров. - В случае 
минирования какого-либо 
объекта наши собаки вы-
езжают по необходимости. 
Для этого начальники сило-
вых структур обращаются 
к командиру соединения, 
и мы выделяем своих со-
бак со специалистами для 
обследования объектов на 
местности.

Развернутый материал о 
служебных собаках читай-
те в следующем номере га-
зеты «Город и горожане».

Анна ЛУБНИНА

О
РГАНИЗАЦИЯ «Без-
домный пес» была 
единственным пре-
тендентом на по-

следнем аукционе на оказа-
ние услуг по осуществлению 
деятельности по обращению с 
животными без владельцев на 
территории ЗАТО Железно-
горск. Комбинат благоустрой-
ства, ранее занимавшийся 
этой проблемой, в тендере не 
участвовал. У КБУ нет приюта, 
в котором, согласно требова-
ниям сегодняшнего законода-
тельства, должны по 10 дней 
содержаться отловленные жи-
вотные. У КРОО «Бездомный 
пес» место временного пре-
бывания собак имеется. И с 
весьма приличными услови-
ями, по словам всех желез-
ногорцев, кто там побывал. 
В приюте, рассчитанном на 
500 особей, предусмотрены 
карантинная зона, стационар, 
хирургический кабинет, во-
льеры. В штате ветеринар, ад-
министратор, служба отлова. 

Контракт с общественной 
организацией «Бездомный 
пес» администрация Желез-
ногорска заключила 15 июня. 
Сумма контракта – 2 597 520 
рублей, срок исполнения - 31 
декабря 2020 года. Оплата 
осуществляется из средств 
бюджета Красноярского края. 

А в сентябре в «ГиГ» обра-
тилась председатель Клуба 
многодетных семей Железно-
горска «Семь Я» Нина Лебеде-
ва. Она сообщила, что красно-
ярский подрядчик до сих пор 
не может зайти в город - нет, 

мол, пропусков для сотруд-
ников. Лебедева узнала об 
этом из интернет-переписки 
с председателем обществен-
ной организации «Бездомный 
пес» Светланой Загуменни-
ковой и предоставила газете 
скрины этого диалога.

«Наша организация уже 
третий месяц ждет пропуска 
к вам в город», - написала 
12 августа Светлана Загумен-
никова.

Тем не менее, контракт на 
отлов и стерилизацию живот-
ных выполняется. По словам 
Загуменниковой, по договору 
субподряда в ЗАТО работает 
волонтер Евгения Шалимова.

«Евгения сейчас, можно 
сказать, одна на передовой, - 
пишет Светлана Загуменнико-
ва. - Она ловит по заявкам. И 
очень неплохо. Просто тремя 
бригадами было бы быстрее. 
Охват больше. А у вас, ви-
дать, уже выброшенные с дач 
пошли. Осень - самая тяже-
лая пора. Наигрались летом, 
ну а осенью - на улицу. Бра-
ли щеночков - выкинули уже 
половозрелых особей. А они 
не стерильные и не кастри-
рованные».

28 августа Загуменникова 
написала, что вопрос с про-
пусками в Железногорск еще 
не решен. Газета обратилась 
за комментариями к главному 
специалисту по экологии УГХ 
администрации ЗАТО Желез-
ногорск Ирине Шахиной.

- Действительно, для со-
трудников КРОО «Бездомный 
пес» до сих пор нет пропу-

сков, - подтвердила Шахина. 
- Мы трижды формировали 
пакет документов, чтобы за-
казать пропуска, и отправля-
ли их на согласование в ор-
ганы госбезопасности. (Это 
требование введено только 
в нынешнем году.) И трижды 
нам возвращали документы 
на доработку. И такая морока 
теперь со всеми иногородни-
ми подрядчиками. Последний 

раз я отправляла на согласо-
вание документы по «Бездо-
мному псу» две недели назад. 
Ждем ответа. 

Ирина Шахина также рас-
сказала, что после первой 
неудачи с пропусками были 
проведены переговоры со 
Светланой Загуменниковой. В 
результате «Бездомный пес» 
заключил волонтерский до-
говор с железногорскими зо-
озащитниками - по договору 

субподряда ловит животных 
и отвозит их в красноярский 
приют Евгения Шалимова.

 - Первая заявка Шалимо-
вой поступила в начале июля, 
- рассказала Шахина. - На 
сегодняшний момент всего 
зарегистрировано 52 заявки 
и отловлено 113 собак и ко-
шек без владельцев. Евгения 
действует очень оператив-
но и правильно. Считаю, что 

это эффективная работа, од-
нако людям она практически 
не видна.

Дело в том, что по закону 
отловленных животных после 
вакцинации и стерилизации 
помечают несмываемыми или 
неснимаемыми метками и вы-
пускают в среду их обитания. 
Кроме тех, кто проявляет не-
мотивированную агрессию. В 
данном случае главным сло-
вом является «немотивиро-

ванную». Зоозащитники счи-
тают, что агрессию собака 
проявляет только тогда, ког-
да люди себя ведут по отно-
шению к ней неправильно. И 
что практически любую соба-
ку можно социализировать, то 
есть она может спокойно ужи-
ваться с человеком на одной 
территории. Как рассказала 
Ирина Шахина, в краснояр-
ском приюте для бездомных 
животных ей показали всего 
лишь одного пса, которого 
не выпустят на улицу. Агрес-
сивное животное будет жить 
на полном пансионе до кон-
ца своей собачьей жизни. То 
есть все другие железногор-
ские клиенты «Бездомного 
пса» снова бегают по городу. 
Но если у бездомной собаки 
на ухе имеется бирка с номе-
ром, это совершенно не озна-
чает, что она теперь «белая и 
пушистая».

- Кусали, кусают и будут ку-
сать, - резюмирует Ирина Ша-
хина, - потому что у нас такое 
законодательство! Послед-
ний случай нападения собаки 
на человека в Железногорске 

зафиксирован 5 сентября. По-
страдала сотрудница МЧС, ее 
доставили в больницу. Пред-
положим, поймают именно ту 
собаку, которая покусала жен-
щину. Но после пребывания в 
приюте пса все равно вернут 
на место. Эвтаназии подлежат 
только неизлечимо больные 
либо травмированные живот-
ные - с целью прекращения 
непереносимых физических 
страданий. Пожизненно со-
держать в приюте всех со-
бак, проявивших агрессию, 
нереально.

Как показывает мировая 
практика, регулировать чис-
ленность бездомных город-
ских собак можно только 
методами, которые сегод-
ня применяют и в России. 
То есть отлов, вакцинация 
или кастрация и возвраще-
ние в место обитания. Но 
люди постоянно сами созда-
ют себе проблемы - сначала 
берут домой живую пушистую 
игрушку, а потом выбрасыва-
ют на улицу. Это ведь просто 
собака.

Марина СИНЮТИНА

КУСАЛИ, КУСАЮТ И БУДУТ КУСАТЬ!
С середины июня в рамках муниципального 
контракта отловом и обработкой бродячих 
собак на территории ЗАТО Железногорск 
занимается Красноярская общественная 
организация защиты животных 
«Бездомный пес». Меж тем жители 
сообщают, что стаи бездомных собак 
по-прежнему нападают на взрослых 
и детей. Газета разбиралась 
в происходящем.

Заявки на отлов безнадзорных животных необходимо 
направлять в Управление городского хозяйства (ка-
бинет 415), общественную приемную (кабинеты 101, 
102) администрации или через сайт городского округа 
в разделе «Приемная».

ВЕРНОСТЬ ДО КОНЦА
19 кинологов с патрульно-разыскными 
собаками провели учебно-методические 
сборы на территории одной 
из железногорских войсковых частей. 
Собаки показали свое мастерство 
в нескольких направлениях: задержание 
вооруженного нарушителя, обыск объекта, 
следовая работа.
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Н
апомним, проект 
«нейтрино-парк» 
был сформирован 
с участием жите-

лей города. В марте 2019 
года заявка от Железногор-
ска прошла региональный 
отбор, в котором участвова-
ло 11 городов Красноярско-
го края, и была направлена 
на Всероссийский конкурс 
лучших проектов созда-
ния комфортной городской 
среды в малых городах и 
исторических поселениях. 
В апреле того же 2019-го 
«нейтрино-парк» прошел 
техническую экспертизу в 
минстрое РФ. В случае по-
беды во Всероссийском кон-
курсе реализация проекта 
началась бы в 2020 году. 
но не срослось - на заклю-
чительном этапе соревнова-
ний, на которые было пода-

но 330 заявок из 77 регио-
нов России, Железногорск 
обошли другие города. но 
территорию возле Станции 
юных техников решили все 
равно привести в порядок, 
теперь уже в рамках крае-
вого проекта «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». 7 октября 2019 года 
в молодежном центре со-
стоялся Урбан-форум «Со-
вместное проектирование 
комплексного благоустрой-
ства общественных про-
странств», где жители про-
голосовали за один из двух 
представленных проектов.

новый вариант благоу-
стройства скромнее, чем 
«нейтрино-парк». но же-
лезногорцы были совсем не 
против, чтобы вместо боль-
шого пустыря появились ав-
тогородок, трасса для ра-

диоуправляемых моделей, 
детские площадки, аллея с 
сухим фонтаном, бассейн, 
зоны для активного и тихого 
отдыха, велобеговая дорож-
ка, фудкорты, а также туалет, 
пандус и парковка. В зимнее 
время в проекте было пред-
усмотрено создание катка, 
горок для катания, лыжни 
и площадки для снежного 
городка. Благоустройство 
должно было завершить-

ся к 1 сентября 2020 года. 
но еще в начале июля ста-
ло ясно, что подрядчик ооо 
«Капитал Сервис» не успе-
ет к сроку, и дату окончания 
строительства перенесли на 
15 сентября. и работы снова 
затягиваются.

- К сожалению, в ранее 
обозначенные сроки строи-
тели не уложились, - ска-
зал первый замглавы ЗаТо 
по ЖКХ алексей Сергейкин. 

- мы исходим из принципа, 
что прежде всего нам важно 
качество, а не просто испол-
нение сроков.

«Жаль, что в этом году нам 
с детьми, скорее всего, не 
придется погулять на бла-
гоустроенной площадке за 
СЮТ», - сокрушаются в соц-
сетях жители города.

но не это главное. Важно, 
чтобы был реализован тот 
самый проект, который был 

выбран железногорцами. 
Чтобы действительно появи-
лись и автогородок, и трас-
са для радиоуправляемых 
моделей, и сухой бассейн, и 
далее по списку. Конечно, и 
пара морально устаревших 
детских горок, выкрашенных 
в колер «вырви глаз», луч-
ше, чем ничего. но Желез-
ногорск достоин большего, 
не правда ли?

Марина СИНЮТИНА

АКТУАЛЬНО

Н
апомним, в этом 
году в связи с пан-
демией AtomSkills 
впервые проходил в 

дистанционном формате. Бо-
лее 1000 участников со всей 
страны. Более 800 работни-
ков 16 дивизионов госкор-
порации «Росатом». и в их 
числе - 28 работников ГХК и 
1 работник ооо «пРЭХ ГХК». 
Железногорцы приняли уча-
стие в 9 компетенциях и за-
воевали 14 из 15 медалей ди-
визиона ЗСЖЦ. Это первые 
медали AtomSkills в истории 
ГХК - фактически каждый вто-
рой участник сборной комби-
ната стал медалистом!

- AtomSkills - это движение 
молодых, красивых и силь-
ных людей, устремленных в 
будущее, - выступил с при-
ветственным словом перед 
призерами генеральный ди-
ректор ГХК Дмитрий Колупа-
ев. - Вы не просто победили, 
а сделали пятое место наше-
му дивизиону. Уверен, что по-
бедители, присутствующие 
в этом зале, не будут оста-
навливаться на достигнутом. 
Конечно, сам конкурс был 

значительно осложнен пан-
демией, но за счет дистанци-
онного формата в AtomSkills 
удалось привнести больше 
конструктивизма и дружбы. 
Раньше у нас было мощное 
противостояние с госкорпо-
рацией «Ростех». Буквально 
шли один в один. и это при 
том, что численность Ростеха 
в два раза больше, чем у Рос-
атома. но прошло всего не-
сколько лет - и Росатом стал 
побеждать, что называется, в 
одни ворота. однако не стоит 
забывать, что главная задача, 
которую ставит перед собой 
дивизион, это воспитание 
молодой поросли, которая 
придет нам на смену. надо 
вкладываться в школьников и 
студентов, которые впослед-
ствии придут к нам на работу. 
почему для нас это актуаль-
но? потому что сегодня про-
фессионального образования 
в Железногорске практически 
не осталось. и если мы не бу-
дем соперничать с другими 
дивизионами, делая ставку на 
юниоров, то, наверное, пер-
спектив у нас мало. поэтому 
я призываю победителей не 

забывать о том, что наша с 
вами задача - воспитать мо-
лодое поколение.

из-за пандемии чемпионат 
впервые проходил в удален-
ном формате - на местных 
площадках в подразделениях 
комбината. методика оцен-
ки в этом году отличалась от 
той, что применялась ранее. 
В зависимости от набранных 
баллов участникам присваи-
вали золотой, серебряный 
и бронзовый уровни. Золо-
той уровень - если задание 
выполнено на 90-100 %, се-
ребряный - 75-89 %, брон-
зовый - 60-74 %. по итогам 
выступления сборной ГХК в 
V отраслевом чемпионате 
профессионального мастер-
ства AtomSkills - 2020 желез-
ногорцы стали призерами в 
четырех компетенциях.

Компетенция «аналитиче-

ский контроль» очень важна 
для работы и развития всех 
ключевых производств ком-
бината, в том числе - моКС и 
оДЦ. Лаборанты и инженеры-
химики обеспечивают вход-
ной контроль сырья и мате-
риалов, контролируют состав 
технических растворов и про-
дуктов, гарантируют соответ-
ствие товарной продукции 
заданным параметрам. За-
дание участники выполняли 
в конкурсной лаборатории 
AtomSkills нп мЦиК. на вы-
бор были представлены два 
модуля - ручное или автома-
тическое титрование. Спра-
вились на отлично - 10 меда-
лей завоевали: золото у ната-
льи Усовой (СЖо) и максима 
Кондрашина (ЗРТ), серебро у 
Елены асютиной, Елены Ба-
лашовой, Дарьи Зверевой, 
Елены Красных, Елизаветы 

михеевой и Елены молоко-
вой (все - сотрудники мЦиК), 
бронза у Константина Катцы-
на (ЗРТ), александра Лешка 
(ооиР).

Сварщики и инженеры по 
сварке обеспечивают ком-
плектацию твэлов и тепловых 
сборок с моКС-топливом, 
изготовление и комплекта-
цию пеналов и ампул для «су-
хого» хранения оЯТ, обраще-
ние с препаратами радия на 
ГРФ, а также текущий ремонт 
коммуникаций и резервуаров 
на промышленных площад-
ках. а это - безопасная и бес-
перебойная работа предпри-
ятия и его дочерних обществ. 
В компетенции «Сварочные 
технологии» серебро взял Ев-
гений Власов (ЗРТ).

В компетенции «Корпора-
тивная защита от внутренних 
угроз информационной без-

опасности» серебро у мак-
сима подолянко (СнТУ), он 
занял первое место в рей-
тинге из 26 участников. Кон-
курсное задание по данной 
компетенции оказалось на-
столько сложным, что золо-
тую медаль не смог взять ни 
один из участников чемпио-
ната. охрана ценной и кон-
фиденциальной информации 
от кражи, потери или утечки 
гарантирует сохранность пер-
сональных данных, защищает 
комбинат от компьютерных 
вирусов и держит на зам-
ке ноу-хау и коммерческие 
тайны. 

В номинации «инженер-
конструктор» золото у пав-
ла асеева и андрея Ждан-
кина (первое и третье место 
в рейтинге из 99 участников 
соответственно, оба участни-
ка из УГм). Эта компетенция 
важна для внедрения рацио-
нализаторских решений и до-
работки механизмов на про-
изводстве, конструирования 
нестандартных деталей и ме-
ханизмов с применением 3D-
моделирования, а также под-
готовки рабочей и конструк-
торской документации на вы-
пускаемое оборудование. Без 
инженеров-конструкторов 
УГм и конструкторских групп 
заводов невозможно разви-
тие и повышение произво-
дительности не только моКС-
производства, но и хранилищ 
оЯТ ЗРТ.

Александр КОТЕНЕВ

Время молодых и сильных
На прошлой неделе в актовом зале 
на Северной, 9 состоялась торжественная 
церемония награждения сотрудников Горно-
химического комбината, которые завоевали 
золотые, серебряные и бронзовые медали на 
чемпионате профессионального мастерства 
госкорпорации «Росатом» по методике 
WorldSkills-AtomSkills. Дипломы и ценные 
подарки вручил победителям генеральный 
директор ГХК Дмитрий Колупаев.

не «нейтрино»
В Железногорске продолжается реализация 
проекта по благоустройству территории 
в районе Станции юных техников. 
Ранее здесь предполагалось разместить 
ландшафтный научный «Нейтрино-парк» 
с игровыми зонами, кафе, интерактивными 
площадками, беседками, прогулочным 
пирсом, качелями, площадками для 
занятий учеников СЮТ, арт-объектами. 
Но реализуют сегодня совсем другой 
проект. Попроще.



7
Город и горожане/№37/10 сентября 2020

К
азалось бы, забро-
шенное здание за 
бывшей школой 182 
забыто и уже совсем 

никому не нужно. Но нет, у 
него вторая жизнь. Уже тре-
тий месяц здесь оживленно 
и шумно, каждый день сюда 
приходят люди и приезжают 
машины. На Молодежной, 7б 
проводят грандиозный ре-
монт. общественная орга-
низация «Этот мир для тебя» 
выиграла очередной прези-
дентский грант и развора-
чивает масштабный проект 
для Железногорска. Такого 
совершенно точно еще в на-
шем городе не было. «сде-
лай свою жизнь сам» - так 
называется сам проект. он 
предполагает создание ин-
клюзивной тренировочной 
квартиры для молодых лю-
дей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

администрация заТо вы-
делила общественникам 
пустующее здание бывших 
школьных мастерских. Под 
реализацию проекта взяли 
пока часть здания, там уже 
провели основные строи-
тельные работы: возвели 
новые стены, заменили си-
стему канализации, устано-
вили пластиковые окна, на-
клеили обои, отремонтиро-
вали полы. Работы оказалось 
больше, чем думали обще-
ственники. Но с помощью не-
равнодушных жителей горо-
да, друзей, родителей осо-

бенных деток дело движется 
к завершению. И сегодня Та-
тьяна Войнова - самый глав-
ный куратор и идейный вдох-
новитель проекта и важной 
стройки - говорит о том, что 
для нее главным подарком и 
знаком внимания будет по-
мощь добрых горожан. она, 
кстати, даже на день рожде-
ния, который праздновала 
6 сентября, в качестве по-
дарка просила у друзей по-
мощи в ремонте. Наша ре-
дакция в проект тоже вклю-
чилась - мы помогли команде 
Татьяны Войновой чем могли 
и умеем: красили батареи, 
демонтировали старые лам-
пы. Уже в начале октября в 
тренировочной квартире нач-
нется обучение.

- У нас здесь будет кухня, 
полностью адаптированная 
для ребят в инвалидных ко-
лясках, то есть с удобными 
подъездами. Готовим ком-
нату отдыха с большим обе-
денным столом, за которым 
можно пить чай с блинами и 
принимать гостей, - с горя-
щими глазами рассказывает 
Татьяна Войнова, руководи-
тель общественной органи-
зации «Этот мир для тебя». - 
И будет небольшая спальня. 
Во-первых, дети научатся за-
стилать кровать, во-вторых, 
будет создано место для уе-
динения: кому-то нужно про-
сто полежать и отдохнуть, а 
ребятам-аутистам необхо-
димо побыть одним какое-то 

время. В нашей школе будет 
3 направления. социально-
бытовое, где мы научим уче-
ников готовить, убираться, 
стирать, используя совре-
менную бытовую технику. 
Второе направление - ком-
муникации и безопасность: 
мы объясним, как общаться 
друг с другом, со взрослыми, 
как строить общение между 
мужчиной и женщиной, как 
обеспечить свою безопас-
ность. И третье направление 

- финансовая грамотность, 
мы расскажем не только о 
том, как распределять бюд-
жет, но и как сходить в мага-
зин, на почту или в банк. Все 
это важные составляющие 
нашей жизни.

В рамках этого проекта 
набрали 3 группы ребят по 
5 человек: с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата и ДЦП; с диагнозом 
аутизм; с ментальными на-
рушениями. В течение ме-
сяца молодые люди будут 
учиться жить самостоятель-
но. а их родители уже начали 
обучение в онлайн-школе ро-
дительского мастерства, где 
главной задачей стало сня-
тие гиперопеки. Ведь чтобы 
отпустить в свободную жизнь 
ребенка, родителю тоже нуж-
но подготовиться, хотя порой 
это бывает непросто.

Инклюзивная квартира - 
действительно уникальное 
место, потому что здесь пе-
ресекаются сразу несколь-
ко проектов, в том числе и 
организация трудовых ма-
стерских. совсем скоро в 
обновленном здании появят-
ся свечной и мыловаренный 
заводики, мастерская Эбру, 
типография и гончарная ма-
стерская. У железногорских 
детей с оВз появится воз-
можность не только научить-
ся самостоятельной жизни, 
но и обрести полезные на-
выки, которые в будущем 
можно применять в работе. 
а для молодежи такая плат-
форма станет и возможно-
стью пройти курс начальной 
профориентации. 

- Помимо самой школы 
и мастерских, мы делаем 
большую мотивационную 

программу для ребят. сей-
час ведутся переговоры с 
площадкой экстремальных 
видов спорта, куда мы хо-
тим отвезти ребят, чтобы вы-
вести их из зоны комфорта. 
Также мы поедем на столбы, 
полетаем в аэротрубе, по-
катаемся на роллердроме и 
запечатлим все это на фото, 
- говорит Татьяна Войнова, 
руководитель обществен-
ной организации «Этот мир 
для тебя». 

Идею такой квартиры Та-
тьяна Войнова переняла у 
коллег из Пензы, и теперь ее 
реализовывают в рамках на-
шего города. Планы у обще-
ственной организации «Этот 
мир для тебя» большие. В 
будущем планируется про-
вести и совместный проект 
с детским домом, чтобы дать 
возможность детям-сиротам 
адаптироваться и выйти на 
этап самостоятельной жизни 
с уверенностью в собствен-
ных силах. Такая комплекс-
ная площадка социально-
трудовой адаптации един-
ственная во всем регионе. 

В день выхода газеты гла-
ва Железногорска Игорь Кук-

син планировал заглянуть в 
гости, посмотреть, как про-
двигаются ремонтные ра-
боты.  Правда, добраться 
до здания на Молодежной, 
7б не так просто - асфаль-
тированная дорога разби-
та, а ведь уже совсем скоро 
сюда будут приезжать моло-
дые люди с оВз - и не толь-
ко на автомобилях, но и на 
инвалидных колясках. И хо-
телось бы обратить внима-
ние местной власти на эту 
проблему. Есть и еще одна: 
заброшенное здание, стоя-
щее буквально в нескольких 
метрах от будущей инклю-
зивной квартиры. заброшка 
давно стала пристанищем 
для асоциальных личностей, 
которые любят распивать 
здесь алкогольные напитки, 
шумят и держат в неприят-
ной напряженности жителей 
района. Кстати, и дети тоже 
заглядывают в разрушенное 
здание, а ведь это может 
быть опасно для их жизни и 
здоровья. Надеемся, глава 
города обратит на эти про-
блемы внимание и посодей-
ствует в их решении.

Анна ЛУБНИНА

тема

С приходом осени риск 
заразиться простудными 
заболеваниями 
увеличивается. Обезопасить 
себя от последствий гриппа 
можно с помощью 
вакцинации. В Клинической 
больнице №51 уже началась 
бесплатная иммунизация 
взрослого населения.

И
МЕННо вакцинация, по мнению 
Всемирной организации здра-
воохранения, является наибо-
лее эффективным средством 

против гриппа. Ее основная задача - 
сформировать основу специфического 
иммунитета к определенному виду воз-
будителя гриппа. В состав вакцины вхо-
дит особый набор антигенного материа-
ла, включающий фрагменты возбудителя, 
следы его жизнедеятельности, а также 
микроорганизмы. Вакцинацию рекомен-
дуется проводить всем группам населе-
ния, в том числе детям с 6 месяцев.

- В этом году традиционно прово-
дится вакцинация против гриппа. Мы 
используем российский препарат «со-
вигрипп», - рассказала заведующая 
кабинетом профилактики Кб-51 лари-
са скрипкина. - Это трехкомпонент-
ная модифицированная вакцина, ко-
торая была разработана с учетом но-
вых штаммов гриппа. В Железногорск 
поступило 16 тысяч доз вакцины. Мы 
призывам граждан как можно раньше 
пройти процедуру вакцинации, так как 
для формирования собственного имму-
нитета организму требуется время - от 
двух до четырех недель. Выработанный 
иммунитет сохраняется 9-12 месяцев, 
поэтому процедура ежегодная. однако 
стоит помнить, что вакцина «совигрипп» 
противопоказана людям, имеющим ал-
лергию на куриный белок.

сам по себе грипп не так опасен, как 
возможные осложнения после него: 
пневмония, ринит, синусит, бронхит, 
отит, миокардит и перикардит, мио-

зит, поражения почек, оболочек го-
ловного и спинного мозга, сосудов. 
Также при гриппе обостряются имею-
щиеся хронические заболевания. Вак-
цинация эти осложнения практически 
исключает.

Перед тем как ставить прививку, па-
циент обязательно проходит процеду-
ру осмотра у врача-терапевта. Если вы 
чувствуете недомогание, вакцинацию 
стоит перенести как минимум на две 
недели. То же самое следует сделать 
при обострении хронических заболе-
ваний. Если же обострения нет, можно 
смело ставить прививку. Кстати, вак-
цинация от гриппа позволит избежать 
микст-инфекций, и в случае заражения 
несколькими вирусами болезнь будет 
протекать намного легче.

Вакцинация против гриппа взрослого 
населения проводится с понедельни-
ка по пятницу в здании поликлиники с 
08.00 до 19.30 в кабинете 125.

Ирина СИМОНОВА

Коварный грипп наступает

ЖитЬ саМостоЯтеЛЬно
В пустующем долгие годы здании            
на Молодежной, 7б началось преображение. 
Общественная организация «Этот мир  
для тебя» реализовывает в Железногорске 
проект тренировочной квартиры для 
социально-бытовой адаптации молодых 
людей с ограниченными возможностями 
здоровья. В помещении кипят ремонтные 
работы, и уже совсем скоро здесь появится 
новый центр притяжения, потому что 
проект это городской.
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Руководство по партийному стилю • 2014 

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

В дополнение к основному 
варианту возможно также 
использование фирменного 
блока в следующих цветовых 
вариациях:

• на плашке темно-красного 
цвета (PANTONE 187 C)

Файл – logo_partii.eps

- Андрей Владимиро-
вич, как оказались у руля 
отделения «Справедливой 
России»? 

- 18 лет я в партии, уча-
ствовал в выборах, вклады-
вал силы и средства в раз-
ные проекты. И наступил та-
кой момент, когда пришло 
время подхватить знамя и 
двигать партию дальше в 
нашем городе. У нас очень 
сильная команда интелли-

гентных, образованных, ак-
тивных людей. 

- Какие у вас требования 
к членам команды?

- У меня требование одно 
- работать. Работать на окру-
гах, работать с городом. Я 
никогда никого не застав-
ляю, не навязываю свои 
идеи, мысли. Я только по-
могаю. Если работает в До-
доново Лариса Зацепина, 
знает округ и его жителей, 

то ей точно мешать не стоит 
какими-то предложениями, 
она сама все знает. Правда, 
у нее есть проблема, с ко-
торой пытаемся справлять-
ся вместе. Там очень рьяно 
работают фанаты «Единой 
России» и ЛДПР, срывают 
баннеры и листовки, не дают 
показать жителям Додоново, 
что она готова за них рубить-
ся, чтобы город обратил вни-
мание на поселки…

- Зачем активному граж-
данину, который умеет ра-
ботать на результат, ман-
дат депутата?

- Дело не просто в манда-
те. Ради корочек и какого-то 
статуса не стоит напрягать-
ся, на мой взгляд. Смысл в 
том, чтобы появился допол-
нительный ресурс для ре-
шения вопросов и проблем 
территории и ее жителей. 
Все предыдущие годы я ра-
ботал как гражданин в горо-
де по удобной технологии. 
Есть проблема - изучаю во-
прос, собираю 500 подпи-
сей за изменения и дальше 
пишу обращения в разные 
инстанции. Результаты такой 
деятельности вполне ося-
заемы: появились пешеход-
ные переходы через Мира и 
Юбилейный, освещение от 
ЦД до Юбилейного, тротуар 
вдоль «Мозаики». Я всегда 
включался в жизнь своего 
округа. Но сейчас наступили 

такие времена, когда нужны 
мощный ресурс и поддерж-
ка. Например, я мечтаю, что-
бы на Ленинградском появи-
лась нормальная современ-
ная детская поликлиника, а 
железнодорожный переезд 
возле ИСС превратился в 
автопереезд. А еще нам не-
обходимо реанимировать 
полигон ТБО, программу за-
мены ветхого и аварийно-
го жилья. 

- Вы верите в ресурс де-
путатского корпуса? 

- Верю. Но не в отдель-
но взятого депутата, а в ко-
манду. Я воспринимаю Со-
вет депутатов как единую 
команду - мне кажется, что 
это самый правильный под-
ход к работе. 

- «Справедливая Россия» 
в Железногорске - оппози-
ционная партия?

- Мы не оппозиционная 
партия. Хочу сказать одну 
важную мысль. Многие счи-
тают, что «Справедливая 
Россия» - спойлер «Единой 
России». Я с этим катего-
рически не согласен. У нас 
очень во многих вопросах 
разные подходы. Но мы мо-
жем работать вместе на ре-
зультат.

- А пытаются с вами сей-
час договариваться? 

- Нет, на время выборов 
все заняли такую позицию: 
выживаем сами. 

- Сложно выживать?
- Очень сложно. Доста-

точно того, какой кошмар 
всем нам устроила ЛДПР. 
Как будто плиту на тебя 
бетонную положили и за-
ставляют оправдываться 
ни за что… Юрист либерал-
демократов чесал в судах 
по одной повестке, без ка-
кой бы то ни было факти-
ческой основы, просто в 
небо тыкал по перечню во-
просов. Шесть часов «до-
просов». Это же вреди-
тельство! Вместо того что-
бы встречаться с избира-
телями, приносить пользу, 
я занимался подготовкой к 
судам, терял время и здо-
ровье. Мне грустно, что же-
лезногорские представите-
ли ЛДПР в этом участвуют 
- это их имена для горожан 
будут стоять за грязными 
технологиями. 

- Команде «Справедли-
вой России» удалось от-
стоять свое право уча-
ствовать в выборах. Какие 
планы на работу в Совете 
депутатов? 

- Наша сила в том, что 
мы смогли создать такую 
программу работы, которая 
объединяет самые актуаль-
ные проблемы территории. 
Нина Лебедева будет за-
ниматься вопросами мно-
годетных семей, материн-
ства и детства. Два дирек-

тора (лидеры нашего спи-
ска) Владимир Люто (школа 
№100) и Оксана Ольхина 
(железногорская школа №1, 
бывшая санаторная) одно-
значно смогут продвинуть 
реформирование системы 
образования и оперативно 
купировать проблемы. У нас 
очень сильный кандидат на 
округе №10 - Лариса Заце-
пина: она в случае победы 
будет активно заниматься 
развитием поселков ЗАТО. 
По округу №5 идет учитель 
начальных классов Рима Ко-
нонова - она за порядок. На 
первом округе наш канди-
дат Анастасия Павлюкевич 
- у нее реальная программа 
закрытых кварталов, кото-
рая поможет наконец-то из-
бавиться от чужих машин на 
внутриквартальных терри-
ториях. У Ксении Трусовой 
есть программа защиты дет-
ства - она хочет организо-
вать центр у себя на округе 
и заниматься с ребятишка-
ми из неполных и неблаго-
получных семей. 

- Какой стиль работы бу-
дет у эсеров в Совете де-
путатов?

- Диалог и договор. Ника-
кой конфронтации. Диалог, 
договор, доказательство. 
Доказал, убедил, победил. 
Если все встанут в оппози-
цию, мы просто вернемся в 
эпоху застоя.

диалог. договор. доказательство 

Андрей Закалин - лидер железногорского 
отделения партии «Справедливая Россия» 
- определил стиль работы своей команды   
и готов активно включаться в решение 
вопросов каждого округа и родного города. 
Как говорит сам Андрей Владимирович,     
у него есть план вывода Железногорска    
на новые вершины.

- Оксана Игоревна, мис-
сия депутата - обращать 
внимание на те вопросы, 
которые решать надо не-
замедлительно. Что пер-
востепенно хотелось бы 
изменить в системе об-
разования Железногор-
ска? 

- Я знаю, как в нашей си-
стеме все устроено и работа-
ет, поэтому каких-то нереаль-
ных программных заявлений 
делать я не буду. Отдельно 
заострила бы внимание вла-
стей сегодня на инклюзии и 
создании доступной среды 
в наших школах. Концепция 
развития инклюзивного обра-
зования губернатором Крас-
ноярского края утверждена 
еще в 2017 году, и она, к со-
жалению, не выполняется в 
Железногорске: у нас нет ра-
ботающей модели инклюзив-
ного образования. 

- Что с этим можно сде-
лать? 

- Сложно говорить о кон-
кретных школах - все изме-
нения требуют материальных 
вложений, а их нет. Возмож-
но, и не нужно организовы-
вать доступную среду в каж-
дой школе, но тогда в Управ-
лении образования должны 
разработать детальную мо-
дель инклюзивного образо-
вания в Железногорске - это 
задача нового руководителя. 
Возможен и такой вариант, 
когда территориально по 
районам города оснащаются 
школы для детей слабовидя-
щих, с нарушением опорно-
двигательного аппарата и 
речи, чтобы не в школу №1 
все ехали, а могли ближе к 
дому посещать учебное за-
ведение. Это все, конечно, 
про деньги. А еще это должно 
быть интересно территории. 

Совершенно точно могу ска-
зать, что запрос на специали-
зированные классы в городе 
растет, потому что неуклон-
но увеличивается число де-
тей с ОВЗ. 

- Почему тогда, по-
вашему, этот вопрос до 
сих пор не решается? 

- Скорее всего, потому, 
что в Железногорске уже 
четверть века есть уникаль-
ная школа, которая закры-
вает большую часть потреб-
ностей в обучении детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья. Наша шко-
ла №1 изначально, 25 лет 
назад, создавалась для ре-
шения этой задачи, и мы 
продолжаем свои функции 
выполнять, адаптируя об-
разовательные программы 
для детей с различными ди-
агнозами. В принципе, мы 
способны закрыть дефицит 
всех инклюзивных проектов 
в Железногорске. Но это не-
правильно и несовременно - 
каждая школа сегодня долж-
на формировать доступную 
среду.

- Вы, как депутат, смо-
жете лоббировать решение 
этой проблемы?

- Думаю, что да. Депутаты 
принимают бюджет, участву-
ют в распределении средств, 
и именно они должны до-
сконально разбираться в тех 
сферах, куда сейчас необхо-
димо направлять денежные 
потоки. Не может директор 
постоянно стоять с протяну-
той рукой, бежать за гран-
тами, чтобы закрывать нуж-
ды школы и вписываться в 
перечень современных тре-
бований к школе. И если де-
путаты об этом будут знать 
и переживать, то тогда они 
смогут повлиять на решение 
вопроса. Еще раз подчеркну: 
количество детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и инвалидностью 
в Железногорске растет. И 
школы должны уметь рабо-
тать с такими детьми - здесь 
важна не только среда, нуж-
ны специалисты. Мне пе-
чально осознавать, что мы 
не можем завезти работать 
в город молодых педагогов-
логопедов, дефектологов, по-
тому что нет жилья. Депутат-
ский корпус может добиться 
возрождения фонда муници-
пального временного жилья 
для молодых специалистов. 

Мне непонятно, поче-
му ничего в городе не 
строится, почему мы 
не пускаем сюда тех 
специалистов, которые 
могут возводить дома? 
Где программа разви-
тия территории? Это 
ведь тоже полномочия 
парламентариев. 

- Может быть, и не 
нужны педагоги в та-
ком количестве? Дис-
танционное образова-
ние прочно входит в 
нашу жизнь. Как вы пере-
жили дистант? 

- Период дистанционного 
образования проходил у нас 
непросто - мы не были к это-
му готовы. Я очень критична 
к работе своего коллектива, 
но могу сказать, что довольна 
тем, как все было организова-
но на нашей базе. Нагрузка на 
учителей была колоссальная. 
Не скрою, у меня два педагога 
уволились - они признались, 
что не тянут, не на волне. Но 
плюсы дистанционного обра-
зования есть. В условиях пан-
демии главное качество обра-
зования - сохранение жизни 
детей, уровня человеческого 
общежития, а результат об-

разования - способность де-
тей учиться самостоятельно. 
Мы этого достигли. Конечно, 
в новой реальности необхо-
димы современные подходы 
в организации образователь-
ного процесса, а для этого 
зачастую надо иметь сме-
лость принимать непопуляр-
ные решения, в том числе и 
политические. 

Уверена, что у фракции 
«Справедливой России» в же-
лезногорском Совете депу-
татов воли, смелости и разу-
мности для этого хватит. Поэ-
тому я приглашаю всех горо-
жан прийти на избирательные 
участки 13 сентября и прого-
лосовать справедливо!

Тимур БАТУХОВ 

Директор железногорской школы №1 
(бывшая санаторная) Оксана Ольхина - 
кандидат в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск по общепартийному 
списку «Справедливой России». 
Ее в Железногорске знают - она здесь 
выросла. Баллотируясь в депутаты, уверена: 
педагоги местному парламенту будут 
полезны в принятии адекватных решений.

6

Руководство по партийному стилю • 2014 

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

В дополнение к основному 
варианту возможно также 
использование фирменного 
блока в следующих цветовых 
вариациях:

• на плашке темно-красного 
цвета (PANTONE 187 C)

Файл – logo_partii.eps

Материал опубликован на платной основе. Оплачено из средств избирательного объединения «Справедливая Россия».
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

13 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

16 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Прп.Моисея Мурина. Обретение 

мощей прп.Иова Почаевского. Собор 
преподобных отцов Киево-Печерских, в 
Дальних пещерах (прп.Феодосия) почива-
ющих. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ПЯТНИЦА
8.00 Усекновение главы Пророка, Пред-

течи и Крестителя Господня Иоанна. День 
постный. Литургия, по окончании совер-
шается молебен о страждущих недугом 
винопития.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Обретение мощей блгв.кн.Даниила 

Московского. Перенесение мощей блгв.
вел.кн.Александра Невского. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 14-я по Пятидесятнице. 

Положение честного пояса Пресвятой Бо-
городицы. Собор Нижегородских святых.

Собор Саратовских святых. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12.00 Таинство Крещения.
16.00 Акафист пред иконой Божией Ма-

тери «Прибавление ума».
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Прп.Феоктиста, спостника Евфимия 

Великого. Св.Фивы диакониссы. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.

В 
СОРЕВНОВАНИЯХ приняли участие более 40 спорт-
сменов из 6 пожарно-спасательных частей гарнизона.

Врио начальника ФГКУ «Специальное управление 
ФПС №2 МЧС России», подполковник внутренней 

службы Иван Тищенко отметил, что сотрудники с каждым годом 
совершенствуют профессиональную и физическую подготовку.

- В первый день соревнований, 7 сентября, спортсмены 
поднимались по штурмовой лестнице в окно четвертого эта-

жа учебной башни и по трехколенной выдвижной лестнице на 
третий этаж. Также участвовали в пожарной эстафете 4х100 
метров, - рассказал Иван Тищенко. - Сегодня проходят со-
ревнования среди личного состава на лучшее время в бое-
вом развертывании и преодолении 100-метровой полосы с 
препятствиями.

Отметим, в конце года подводятся итоги Спартакиады сре-
ди подразделений ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 
МЧС России», и подразделение, показавшее лучший резуль-
тат, награждается переходящим кубком.

Первенство среди подразделений ФГКУ «Специальное 
управление ФПС №2 МЧС России» проводится ежегодно в 
летнее время, но в связи с ограничительными мерами эта-
пы были перенесены на сентябрь. В этом году соревнования 
посвящены 30-летию МЧС России и 75-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

В театре кукол «Золотой ключик» 
премьера чеховской «Каштанки». 
Инсценировка питерского режиссера 
Павла Овсянникова по рассказу 
Антона Чехова приурочена 
к 160-летию со дня рождения 
русского писателя.

А
РТИСТЫ ждут зрителей 20 сентября в 10.30 
и 12.30, а также напоминают, что согласно 
требованиям Роспотребнадзора заполняе-
мость зала должна быть 50 процентов. По-

этому, чтобы приобрести билеты, лучше ускориться. 
А в октябре поклонников творчества Чехо-

ва (только уже тех, что постарше) ждет другая 
премьера - спектакль «Антон Павлович, улыбни-
тесь!», который создан по Федеральной програм-
ме «Культура малой Родины». Режиссер - Чакчи 
Фросноккерс, художник-постановщик - Ульяна 
Елизарова, музыкальное оформление - Полина 
Огаркова. Все авторы из Санкт-Петербурга. 

Администрация «Золотого ключика» напоминает, 
что в театре предприняты все меры противовирус-
ной безопасности: приобретены антисептики, уста-
новлены бактерицидные лампы в зале. Однако, от-
правляясь на спектакль, зрителям необходимо взять 
с собой защитные маски. 

ПРО КАШТАНКУ И НЕ ТОЛЬКО

БЫСТРЕЕ! ВЫШЕ! СИЛЬНЕЕ!
Девятого сентября на базе учебно-
тренировочного комплекса железногорской 
Специальной пожарно-спасательной части 
№10 прошел второй этап первенства 
по пожарно-спасательному спорту 
в рамках Спартакиады среди подразделений 
ФГКУ «Специальное управление ФПС №2 
МЧС России».
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.15 Давай поженимся! (16+).

17.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». (16+).

6.45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к 
славе». (12+).

8.00 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.50, 20.00, 22.55, 
1.30 Новости.

10.05, 17.05, 0.25, 4.40 Все на Матч!
13.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым. (12+).
14.45, 0.05, 4.25 Специальный репор-

таж. (12+).
15.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-

сква). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 1-й тайм. (0+).

16.05 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Тинькофф Российская Пре-
мьер-лига. 2-й тайм. (0+).

17.55 Пляжный волейбол. Париматч Ку-
бок России. Женщины. Финал. Пря-
мая трансляция из Анапы.

18.55 Пляжный волейбол. Париматч Ку-
бок России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Анапы.

20.05 Все на хоккей!
20.25 Хоккей. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. 

КХЛ. Прямая трансляция.
23.00 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
1.40 Футбол. «Дуйсбург» - «Боруссия» 

(Дортмунд). Кубок Германии. 1/32 
финала. Прямая трансляция.

3.40 Тотальный футбол.
5.25 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - Д. Ермеков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы. (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, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.10 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ». 

(12+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Дело N».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами».
16.25 Д/с «Красивая планета».
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА«».
17.50, 1.30 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «По следам Вахтангова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
2.15 Д/ф «Чувствительности дар. 

Владимир Боровиковский».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы. 

(16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 

5.30 Дневник экстрасенса с 

Фатимой Хадуевой. (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Актёрские судьбы. Ари-

адна Шенгелая и Лев Прыгунов». 
(12+).

8.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия.
11.50, 2.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
18.15, 0.35 Петровка, 38. (16+).
18.30 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ МО-

СТЫ». (12+).
22.35 Специальный репортаж. 

(16+).
23.05, 1.35 «Знак качества». (16+).
0.55 «Прощание». (16+).
2.15 Д/ф «Сталин против Ленина. 

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

(12+).

6.30, 4.45 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.25 «Давай разведёмся!» (16+).

9.30, 3.10 «Тест на отцовство». 

(16+).

11.40, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.40, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.45, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

14.15 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 

СВОИМ». (16+).

19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРОНЕ». 

(16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «И СНОВА АНИСКИН». 

(12+).

9.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.00, 23.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША». (6+).

17.30 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).

1.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+).

3.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 2.40 Идеальный ужин. (16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

19.30, 20.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (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 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

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

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

истории». (16+).
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
22.15 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
2.45 Х/ф «БЕАТРИС НА УЖИНЕ». 

(16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Д/с «Оружие Победы». (6+).
8.35 «Не факт!» (6+).
9.05, 13.20 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА 

ОГНЯ». (16+).
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА-

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

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

(12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

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

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

линой. (12+).
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).
1.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+).
2.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (0+).
4.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ». (18+).
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.30 Т/с «САШКА». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 19.00, 2.20 «Закон и по-

рядок». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИК-

СИР ФАУСТА». (12+).
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, 5.30 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, 3.05 Д/с «Рейтинг Тимофея 

Баженова. Дикарь». (16+).
14.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+).
16.15 «Что и как». (12+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «ДВОЕ ВО ВСЕЛЕН-

НОЙ». (16+).
0.35 Х/ф «СТРОГО НА ЗАПАД». 

(18+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 М/ф «Дом». (6+).
9.40, 2.20 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-

ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУ-
КЛЮЧЕНИЕ». (6+).

11.25 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК». (16+).

13.40 Т/с «КУХНЯ». (12+).
17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ».
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-

СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+).
23.05 Х/ф «БАМБЛБИ». (12+).
1.20 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
3.45 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ». 

(16+).
5.05 «6 кадров». (16+).
5.25 М/ф «Горный мастер». (0+).
5.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

6.35 «Europa plus чарт». (16+).

7.25, 17.00 «Мастершеф». (16+).

10.20 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

14.50 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». (16+).

3.50 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.30, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 2.00, 2.25, 3.00, 3.35, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Новое Утро. (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+).
12.30 «Танцы». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.00 «Где логика?» (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 «Такое кино!» (16+).
2.25 «Comedy Woman». (16+).
3.15, 4.05 «Stand Up». (16+).
4.55 Открытый микрофон. (16+).
5.45 ТНТ. Best. (16+).
6.10, 6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Йоко». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Лабораториум. Маленькие исследовате-

ли». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения кузнечика Кузи». (0+).
10.05 М/ф «Ореховый прутик». (0+).
10.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Царевны». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.50 М/с «Смешарики». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.30 М/с «Всё о Рози». (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.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.15 Давай поженимся! (16+).

17.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». (16+).

7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Дьор» 

(Венгрия). Лига чемпионов. Женщи-
ны. (0+).

9.45, 19.50, 22.15 Специальный репор-
таж. (12+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 20.55, 
22.30 Новости.

10.05, 17.35, 20.10, 22.35, 3.00 Все на 
Матч!

13.00, 21.00 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

14.15 Футбол. Чемпионат Франции. Об-
зор тура. (0+).

15.20 Профессиональный бокс. Р. Фай-
фер - А. Папин. Трансляция из Каза-
ни. (16+).

16.05 Смешанные единоборства. Ф. 
Дэвис - Л. Мачида. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).

18.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. 
Трансляция из Италии. (0+).

19.20 «Правила игры». (12+).
23.25 Хоккей. «Авангард» (Омск) - СКА 

(Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.

1.55 Футбол. ПАОК (Греция) - «Бен-
фика» (Португалия). Лига чемпионов. 
3-й отборочный раунд. Прямая транс-
ляция.

4.00 Профессиональный бокс. Н. До-
нэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Супер-
серия. Финал. Трансляция из Японии. 
(16+).

5.10 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» 
(Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.15 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.00 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ». 

(12+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА«».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14.15 Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Красивая планета».
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Прожить достойно».
21.30 Отсекая лишнее.
2.25 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы. 

(16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ 

ДОСКИ ДЬЯВОЛА». (16+).

1.15, 2.00, 2.45, 3.45 Д/с «ТВ-3 ве-

дет расследование». (16+).

4.30, 5.15 Д/с Властители. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (0+).
10.50 Любимое кино. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. (16+).
12.05, 2.55 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН». 

(12+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
23.05, 1.35 Д/ф «Анна Герман. Страх 

нищеты». (16+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Женщины Михаила Ев-

докимова». (16+).
2.15 Д/ф «Сталин против Жукова. 

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

(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.50, 4.50 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.55 «Давай разведёмся!» (16+).

10.05, 3.15 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.15, 2.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 1.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.00 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

5.35 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

7.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (16+).

9.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.00, 23.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.40 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 

(12+).

18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-

ЛОНКИ». (6+).

1.00 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+).

3.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 2.40 Идеальный ужин. (16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

19.30, 20.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (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 «Неизвестная история». (16+).
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски. (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, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИК». (16+).
22.00 «Водить по-русски». (16+).
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).

8.40, 13.20, 14.05, 23.40 Т/с «НАСТО-

ЯЩИЕ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «Перелом. Хроника По-

беды». (12+).

18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

3.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-

СТВИЕ». (0+).

4.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).

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, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30 «Край без окраин». (12+).
10.45, 19.35 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИК-

СИР ФАУСТА». (12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте про-

бовать». (16+).
11.45 «Закон и порядок». (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, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша экономика». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «РОК». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

9.00, 1.55 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ». 

(12+).

11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

14.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-

НАЯ КОМНАТА». (12+).

23.15 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).

0.55 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).

3.30 Слава Богу, ты пришёл! (16+).

5.05 «6 кадров». (16+).

5.25 М/ф «Наследство волшебника 

Бахрама». (0+).

5.45 М/ф «Быль-небылица». (0+).

5.35 «Папа попал». (12+).

8.00, 17.00 «Мастершеф». (16+).

10.40 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

14.50 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

1.50 «Верните мне красоту». (16+).

4.00 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия».

5.35, 6.25, 7.15, 8.05 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

12.55 Билет в будущее. (0+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

МЕНТ». (16+).

19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20, 

0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (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, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Где логика?» (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+).
12.30 «Золото Геленджика». (16+).
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.00 Импровизация. Дайджесты. 

(16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Йоко». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Котёнок по имени Гав». (0+).
10.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Танцоры». (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Царевны». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.50 М/с «Смешарики». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.30 М/с «Всё о Рози». (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.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». (16+).

7.15 «Команда мечты». (12+).
7.45 «Спортивные прорывы». (12+).
8.00 Футбол. Кубок Английской лиги. 

1/32 финала. (0+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 23.05 

Новости.
10.05, 17.35, 4.00 Все на Матч!
13.00 Тотальный футбол. (12+).
13.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. 

Обзор. (0+).
14.50 Профессиональный бокс. Р. Про-

грейс - Дж. Тейлор. Всемирная Су-
персерия. Финал. Трансляция из Ве-
ликобритании. (16+).

16.05 Смешанные единоборства. А. 
Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи. 
(16+).

18.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. 
Трансляция из США. (0+).

19.20 Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская 
область) - «Динамо» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

21.55 Не о боях. (16+).
22.05 Профессиональный бокс. Р. Про-

водников - Х. Л. Кастильо. Трансля-
ция из Москвы. (16+).

23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Ференцварош» (Вен-

грия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. 3-й отборочный ра-
унд. Прямая трансляция.

1.55 Футбол. ПСЖ - «Метц». Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.

4.55 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - Г. Мусаси. Bellator. 
Трансляция из США. (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, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ» (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 1.25 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 Поздняков. (16+).

23.55 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского. (12+).

0.25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

3.05 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (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 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ». 

(12+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА«».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин. Гео-

метрия музыки».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.30 Цвет времени.
17.50, 1.40 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Философский остров».
21.30 Абсолютный слух.
2.25 Д/ф «Врубель».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 8.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

8.30 Рисуем сказки. (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.45, 

18.20, 18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 

16.35 Гадалка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы. 

(16+).

15.00 Мистические истории. (16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (12+).

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 

Громкие дела. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 «Доктор И...» (16+).

8.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+).

10.20 Д/ф «Феномен Петросяна». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. (16+).

12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).

18.15 Т/с «ДЕВИЧИЙ ЛЕС». (12+).

22.35 Линия защиты. (16+).

23.05, 1.35 «Прощание». (16+).

0.00 События. 25-й час.

0.55 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». 

(16+).

2.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП. 

Спектакль окончен». (12+).

4.25 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.50 «Давай разведёмся!» (16+).

10.00, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.10, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.20, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.25, 1.45 Д/с «Порча». (16+).

14.55, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

5.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ ДИК-

ТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА». (16+).

8.00 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯ-

ЩИХ МУЖЧИН». (16+).

9.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.00, 23.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+).

17.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+).

1.00 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).

2.40 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-2». (0+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 2.40 Идеальный ужин. (16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

19.30, 20.30, 21.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (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, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС: ДО-

РОГА ЯРОСТИ». (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.40 Д/ф «Ми-24». (12+).
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖ-

ДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ». 
(16+).

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).
19.40 «Последний день». (12+).
20.25 Д/с «Секретные материалы». 

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

линой. (12+).
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
3.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ». (12+).
4.45 Д/ф «Не дождетесь!» (12+).
5.30 Д/ф «Западная Сахара. Несу-

ществующая страна». (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, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша экономика». 
(12+).

10.45, 19.30 Т/с  «АЛХИ-
МИК. ЭЛИКСИР ФАУСТА». (12+).

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 «Давайте 
пробовать». (16+).

12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.05, 2.25 «Что и как». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ ИС-

ПАНСКАЯ СЕМЬЯ». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
9.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
10.50 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.00 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).
22.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+).
1.05 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
2.05 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА». (12+).
3.30 Шоу выходного дня. (16+).
5.00 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Капризная принцесса». 

(0+).
5.40 М/ф «Петух и боярин». (0+).

5.40 «Папа попал». (12+).

7.50, 17.00 «Мастершеф». (16+).

11.15 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

14.50 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия».

5.45, 6.25, 7.15, 8.05, 9.25, 9.30, 

10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «БЕРЕ-

ГОВАЯ ОХРАНА». (16+).

17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». 

(16+).

18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35, 

22.20, 0.30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.30, 3.00, 3.35, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Импровизация. Дайджест. 

(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+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.00 «Двое на миллион». (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.10, 6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-

СТЕ». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Йоко». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Микроистория». (0+).
9.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Снежная королева». (0+).
10.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «ТриО!» (0+).
16.00 М/с «Пластилинки». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Царевны». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.50 М/с «Смешарики». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.30 М/с «Всё о Рози». (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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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду платежеспо-
собным арендаторам или про-
дам нежилое помещение 85 
кв.м по адресу пр. Ленинград-
ский, 73. Тел. 8-913-047-01-00.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

!!!СКУПКА. Купим Дачу, 
участки. КПП-1, 2, 3, 3А, Ко-
сой, 9 квартал. Задаток в день 
обращения. Расчет сразу. 
Оформление .Работаем с Мат. 
капиталом. Железногорск 
-Красноярск: ИЖС, ДНТ, СНТ, 
ЛПХ, Солонцы, Базаиха, Эли-
та, Изумрудный, залив Ижуль. 
Участки, дома - продажа, вы-
бор. Рассрочка 0%. Любой вид 
расчета. Тел. 8-913-521-30-
28, Елена.

ГАРАЖ холодный с хорошим 
погребом или подвал кори-
дорного типа. не агентство. 
Тел. 8-913-561-15-62.

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

ПРОДАМ

ГАРАЖ капитальный 4х8 м р-н 
9 квартала. Гараж холодный 
6х10 р-н УПП. Тел. 8-913-036-
60-65.

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

ГАРАЖ теплый в р-не ЦСП 
ГХК, р-р 4.5х8.5 м, техэтаж 
4.0х7.0 м. Подвал 2.0х4.0 м - 
не прогревается, не промер-
зает. Удобный подъезд. см. на 
Авито. Торг. Тел. 8-913-567-
44-51.

ГАРАЖ-СТОЯНКА, бетонное 
перекрытие, погреб, р-н маг. 

«Горный». Документы готовы. 
Тел. 8-908-026-10-96.

ДАЧА за КПП-1: 6 соток, 2 
этаж. дом, баня, 2 теплицы, 
парник, вода, электричество, 
колонка, посадки, рядом мага-
зин, участок под охраной. Тел. 
8-913-560-11-80.

ДАЧА КПП-3 кооп. № 33, 9 со-
ток: дом панельный, 2 эт. ман-
сарда, баня брус, 2 теплицы, 
свет, вода, посадки. Оформ-
лена регистрация. Тел. 8-967-
603-40-30.

ПОГРЕБ вертикальный боль-
шой, сухой за первой котель-
ной, 15 тыс. руб. Торг. Срочно. 
Тел. 8-904-897-72-86.

ПОГРЕБ коридорного типа на-
против школы космонавтики. 
Тел. 8-913-552-84-55.

ПОДВАЛ коридорного типа 
на Саянской. Тел. 8-913-178-
21-95.

ПОДВАЛ коридорного типа 
напротив маг. «Горный», в 
р-не АЗС на ул. Саянской. Тел. 
8-913-568-88-50, 72-42-22.

САД коп. № 14 за КПП-3: 6 со-
ток, дом требует ремонта, те-
плица, насаждения. Дешево. 
Тел. 8-983-155-84-54.

АРЕНДА

СНИМУ погреб с последую-
щим выкупом. Тел. 8-913-196-
24-51.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

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

ПРОБЛЕМНОЕ жилье. Ипоте-
ка. Залог. Обременения. За-
долженности по коммуналь-
ным платежам. Доли. Срочный 
выкуп. Консультации. Тел. 
8-908-223-47-87, 77-07-87.

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказы-
вает услуги по продаже, по-
купке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых доку-
ментов. Гашение задолжен-

ности и снятие обременений. 
ИПОТЕКА (военная, сельская, 
гражданская). Консультации 
по всем видам кредитов. Со-
ставляем проекты договоров. 
Юридическое сопровождение 
сделок с недвижимостью. 
Наш адрес: ул. Октябрьская, 
29. Тел. 77-07-87, 8-908-223-
47-87.

1-КОМН. квартиру (Ленин-
градский не предлагать). Тел. 
8-923-340-16-36.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. сталинка, 2 эт., Ле-
нина, 12, общ. пл. 43.4 кв.м. 
Тел. 8-913-559-73-06.

1-КОМН. квартира ул. Ко-
ролева, 12 всего 850000. 
Состояние отличное с ре-
монтом. 1 собственник 
более 12 лет. Тел. 8-913-
522-74-79.

2-КОМН. квартира, 2 эт. Вос-
точная, 58. 1700 тыс. руб. Тел. 
8-902-925-35-73.

3-КОМН. КВАРТИРА Ленина, 
17, окна ПВХ, радиаторы, ка-
фель, на 2 стороны, 1 эт., 72 
кв.м. Собственник. Тел. 8-913-
177-17-05.

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

КИРПИЧНЫЙ двухэтажный 
дом (330 кв.м) с баней, бас-
сейном. Земли ( 8.4 сотки) 
вполне хватает для работы с 
удовольствием, отдыха в бе-
седке и прогулок, игр с деть-
ми, внуками (особенно в ре-
жиме «самоизоляции»). В 
гараж, подвал-выход из дома. 
В магазины, в школу, поли-
клинику, на почту - ходим 
пешком. Собственник. 11 
млн. 800 тыс. руб. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377.С.т.8-950-989-33-77.
НЕОБХОДИМЫ 1-2-3 комнатные 
КВАРТИРЫ и КОМНАТЫ в лю-
бом районе! Только ДЛИТЕЛЬ-
НЫЙ СРОК. Мы без вредных 
привычек, ответственные, се-
рьезные. В свободное время 
можем оказать помощь по хо-
зяйству (прибить, прикрутить, 
приколотить). Тел. 8-950-989-
33-77.

!!!СЕМЬЯ арендует 2-комн. 
меблированную квартиру с хо-
рошим ремонтом на длитель-
ный срок. Готовы оплачивать 

до 20 тыс. руб. ежемесячно. 
Тел. 8-902-973-81-31.

1-2-КОМН. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя обста-
новка. Командировочным 
скидка, документы строгой от-
четности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

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

АРЕНДУЕМ 2-3-комн. кварти-
ру с наличием мебели. Прожи-
вать будет семья. Рассмотрим 
варианты, кроме 9 квартала, 
б/п. Тел. 8-923-346-75-16.

СДАМ 2-комн. квартиру Кур-
чатова, 70. Собственник. Тел. 
8-983-209-74-01.

СЕМЕЙНАЯ пара арендует 
1-комн. квартиру мебелью и 
быттехникой, с ежемесячной 
оплатой, без домашних питом-
цев. Работаем на ИСС. Оплата 
вовремя. Тел. 8-913-593-61-34.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

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

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

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Гаран-
тия качества. Есть достав-
ка. Большая система 
скидок! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПРОДАМ

КОМИССИОННЫЙ магазин 
бытовой техники. Всегда в 
продаже: мобильные телефо-
ны б/у, ноутбуки б/у, смарт-
фоны б/у, планшеты б/у, теле-
визоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электро-
ника и бытовая техника. Вся 
техника отремонтирована, 
проверена и не имеет неис-
правностей. 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, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация 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 
Уяр, сорт «каратоп» (желтый), 
сетки 35-40 кг. Доставим до 
подъезда бесплатно. Тел. 
8-908-223-40-06, 77-00-06.

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

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

ЗАКУПАЕМ лом черных ме-
таллов. 3А-10000 руб., 5А, 
12А-9000 руб. ул. Промышлен-
ная, 32. Тел. 8-913-516-48-
69,8-902-957-03-99.

КУПИМ дорого и в любом со-
стоянии! старинные Иконы, 
Книги, Самовары и др. анти-
квариат. Тел. 8-930-696-70-70.

КУПЛЮ утеплитель. Тел. 
8-950-433-77-90.



14 Город и горожане/№37/10 сентября 2020 ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ПРОДАМ

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

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

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

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

ЖИВОТНЫЙ МИР
НАХОДКИ

НАЙДЕН кот молодой, окрас 
черный. Умный, приучен ко 
всему, ласковый, благодар-
ный. Тел. 8-923-772-62-99, 76-
96-00.

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

«АО «КрасЭКо»: замести-
тель начальника опера-
тивно-диспетчерской 
службы, электромонтер 
по ремонту релейной за-
щиты и автоматики, элек-
тромонтер по эксплуата-
ции распределительных 
сетей, электромонтер по 
ремонту и монтажу ка-
бельных линий. Тел 75-
74-23.

АВТОМОЙЩИКИ, график 2/2, 
с 8.30 до 22.00. Тел. 8-908-
223-48-87, 77-08-87.

АВТОМОЙЩИКИ, график 2/2, 
с 8.30 до 22.00. т 8-908-223-
48-87, 77-08-87.

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

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

В гостиницу администратор, 
график работы сутки через 
двое. Хорошие коллектив. т 
8-913-199-35-55.

В КАФЕ VIZAVI требуются: по-
вар, кухонный рабочий рабо-
чий, бармен, официант. Тел. 
77-08-46, 8-908-223-48-46.

В магазин «Лавка самогонщи-
ка» - продавец, можно без опы-
та работы в данной сфере. 
Коммуникабельность, способ-
ность к обучению, доброжела-
тельность. З/плата сдельная, 
высокая. Тел. 8-950-422-49-45.

В магазин спортивных и рыбо-
ловных товаров продавец (де-
вушка). Тел. 8-913-172-20-95.

В мастерскую мастер по изго-
товлению ключей, установке 
металлофурнитуры. Ответ-
ственно, без в/п. Возможно 
обучение. Тел. 8-913-554-59-
59, 74-56-33.

В сеть розливных напитков - 
продавец, график 2/2, з/плата 
28 тыс. руб. + премия. Тел. 
8-913-533-09-09.

В школу требуется уборщица. 
Тел. 74-70-79.

ВОЙСКОВАЯ часть 3377 г. Же-
лезногорск проводит набор на 
военную службу по контракту. 
Денежное довольствие от 40000 
до 65000. Возможность посту-
пить на службу без прохожде-
ния службы по призыву, при на-
личии средне-специального 
(технического) образования. 
Более подробная консультация 
по телефону 8-913-527-75-14.

МЕБЕЛЬНОЙ фабрике требу-
ется кладовщик. Опыт работы, 
без вредных

ПРИВЫЧЕК. Соцпакет, з/плата 
при собеседовании по адресу: 
Красноярская,13 с 8 до 12.00, с 13 
до 17.00. Тел 76-12-40, 76-12-60.

МП «ПАТП» срочно требуются: 
водитель категории «Д», кон-
дуктор, технический эксперт, 
контролер ТС АТС. Отдел ка-
дров тел. 76-90-09.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕ-
МУ предприятию: водитель «С», 
30 тыс. руб.; оператор котлет-
ной линии, 26 тыс. руб. ; груз-
чик, 18 тыс. руб.; повар, фасов-
щик. Тел. 8-906-917-88-86.

НА завод по переработке мо-
лока аппаратчик пастеризации 
молока, м/ж до 45 лет. Тел. 
76-21-09 (с 8 до 17.00).

НА постоянную работу требу-
ется отделочник универсал, 
график 5/2 , опыт не менее 5 
лет, зарплата сдельная, без 
вредных привычек, ответ-
ственный, желание работать и 
зарабатывать (испытательный 
срок). Тел. 8-953-850-86-33.

ООО «Русский профиль - Желез-
ногорск» приглашает на работу: 
операторов технологического обо-
рудования, уборщицу производ-
ственных помещений. Тел. 8-923-
355-00-80, 8-913-532-00-82.

ПЕКАРИ, продавцы, кухонные 
работники. Тел. 8-965-905-89-70.

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

ПРОДАВЕЦ в магазин цветов. 
Возраст 25-40 лет. Тел. 8-913-
558-57-55.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. Режим работы пон.-
пят. с 9 до 20.00, суб., воск. с 
9 до 19.00, график 2/2 или 
1/3. Тел. 8-9123-834-55-25.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин: График 4/3 ночные 
смены с 19.00 до 07.00

ТРЕБОВАНИЯ:  опыт ра-
боты продавцом и знание 
1С приветствуется. Во-
просы по тел. 8-909-523-
31-65.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
мебельный салон (без опыта, 
возраст любой). Тел. 8-983-
145-30-53.

П Р О Д А В Е Ц - К О Н С У Л Ь -
ТАНТ на постоянную работу 
в отдел (сантехника, хозто-
вары, инструмент). Всегда 
стабильная з/плата и во 
время кризиса! Тел. 8-902-
912-66-30.

САЛОНУ красоты - парик-
махеры (аренда), космето-
лог (аренда 3500 руб.), ма-
стер маникюра, педикюра 
(аренда), массажист (арен-
да (от 3500). Тел. 8-913-
834-55-25.

СТОРОЖ на автостоянку без 
в/п, строго сутки через двое. 
Тел. 8-913-585-09-58.

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

УБОРЩИЦА в продуктовый 
магазин, график 2/2. Тел. 
8-983-160-34-18.

УБОРЩИЦА на постоянную 
работу, з/плата от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-913-199-35-55.

УБОРЩИЦА, график 3/3. Тел. 
8-908-012-01-52, 8-950-987-
10-46.

УБОРЩИЦЫ служебных по-
мещений на 0.6 ставки. Тел. 
75-17-02, 75-49-11.

ШВЕЯ-ПОРТНАЯ (или с навы-
ками швеи) на производство. 
Возраст не ограничен. Тел. 
8-903-920-87-43.

ШИНОМОНТАЖНИК. Тел. 
8-913-519-67-74, 8-923-324-
76-64.

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«AAVTOБОРТКРАН», воро-
вайка, эвакуатор траверсой. 
Доставка грузов, монтаж/де-
монтаж и др. Тел. 8-913-175-
19-39.

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

«AUTO-БОРТОВОЙ» 6 м от 700 
руб. Помощь при погрузке-раз-
грузке. Нал/безнал. Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 

мусора и хлама. Помощь в по-
грузке 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 20 руб./км. Грузчи-
ки - 300 руб. Тел. 8-908-011-
52-83.

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

АВТОГРУЗОДОСТАВКА . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чур-
ках. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
533-52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-
будки от 10 куб.м до 30 куб.м, 
фургон длина от 3 до 6 м. Пере-
езды любой сложности, достав-
ка грузов и стройматериалов. 
Вывоз мусора и хлама. Услуги 
грузчиков. Заберем чугунные 
ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

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

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

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

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

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

ДОСТАВКА, перегной, куряк, 
навоз, чернозем, песок, ПГС, 
ПЩС. Тел. 8-902-910-06-18.

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

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

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 
4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ школьникам и 
дошкольникам любого возрас-
та. Репетиторство. Индивиду-
альные занятия, качественно, 
по цене групповых. Програм-
ма ваша или моя. Тел. 8-983-
289-33-29.

ЖИВОЕ общение возвращает-
ся! Записывайтесь на offline 
курсы английского языка в 
Лондон Экспресс! Занятия 
проходят в группах до 6 чело-
век. Запись по тел. 8 (391)-
290-26-50.

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРАЗДНИКОВ

ОРГАНИЗУЮ любой празд-
ник. Тел. 8-913-553-35-11.

САЛОН КРАСОТЫ

ЙОГА. Простой и надежный 
способ укрепить свое здоро-
вье. Приглашаю вас на заня-
тия, благодаря которым вы 
сможете обрести гармонию не 
только в теле, но и в душе. 
Уровень подготовки любой. 
Занятия ведет Алексей Чувыл-
ко, сертифицированный пре-
подаватель с большим опы-
том. ТКЗ. Тел. 8-913- 507- 51-48.

МАССАЖ на дому. Выезд с ку-
шеткой. Индивидуальный под-
ход. Тел. 8-913-507-51-48.

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

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

ФИТНЕС-ПРОКАЧ + ЖИРОС-
ЖИГАНИЕ. Приглашаем в 
группу на эффективные, инте-
ресные и разнообразные фит-
нес-тренировки. Функцио-
нальный тренинг, кардио, 
силовой и танцевальный фит-
нес. Уровень нагрузки диффе-
ренцированный, для новичков 
и продвинутых. Опытный сер-
тифицированный тренер Алек-
сей Чувылко. Занятия в ТКЗ. 
Школа фитнеса и танцев 
«FreeDance» Тел. 8- 913-507-
51-48.

ШКОЛА фитнеса и танцев 
«FreeDance» приглашает на 
занятия. Hip-hop, dancehall, 
waacking, reggaeton, house, 
locking и многие другие стили 
современного танца. Детские 
(с 8 лет) и взрослые группы. 
Опытные преподаватели, за-
нятия в ТКЗ. Запись Тел. 
8-913-507-51-48.

РАЗНОЕ

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

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). 
Большой выбор памятников 
(установка), ограды, столы, 
лавки. Отсыпка щебнем, 
подвоз земли. Гарантия, ко-
роткие сроки, цены от про-
изводителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-
шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз зем-
ли. Гарантия, короткие сроки, 
цены от производителя. Скид-
ки. Рассрочка. Тел. 75-11-06, 
8-902-946-34-13.

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

ВСПАШКА земли японским ми-
ни-трактором, плуг, фреза. Тел. 
8-950-995-44-95 (Вячеслав).

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

СКОС травы бензотримером. 
Качественно. Вывоз мусора. 
Тел. 8-902-974-15-23.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

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

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

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

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посудо-

моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентилей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт элек-
троплит, подключение элек-
троплиты, электромонтаж, пе-
ренос розеток и выключателей.

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 домов: 
брус, каркас. Отделка: сайдинг, 
вагонка, блок-хаус, имитация 
бруса. Договора, гарантия, до-
ставка и вывоз мусора. Тел. 70-
80-81, 8-953-850-80-81.

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

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

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

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

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

ВЫПОЛНЯЕМ сантехнические 
работы: устранение засоров, 
ремонт сантехники, установка 
радиаторов, смесителей, уни-
тазов. замена труб водопрово-
да и канализации. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.

ДЕКОР интерьера. Создание 
красивой фактурной отделки, 
правильной геометрии про-
странства. Выравнивание стен, 
углов, полов, штукатурно-ма-
лярные работы по современным 
стандартам. Монтаж ГКЛ (сте-
ны, декор-перегородки, арки), 
облицовка стен, кафелем, кам-
нем, мозаикой, ламинатом, 
пробковым покрытием, панеля-
ми, МДФ, ПВХ, 3D. Наклейка 
обоев (фотообои, шелкография, 
стеклообои, покраска), декора-
тивная штукатурка (венециан-
ские, лофтовые, фактурные), 
жидкие обои, покрытие декора-
тивными красками(текстурные, 
имитация бархата, шелка), 
укладка ламината, линолеума, 
плитки ПВХ, керамогранита, по-
толки (фигурные, ГКЛ, реечные, 
потолочные панели, армстронг). 
Отделка потолков жидкими обо-
ями, декоративной штукатуркой, 
лепнина, декор-багет, отделка 
ванных комнат. Высокое каче-
ство, цены договорные. Тел. 
8-983-145-67-48.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:159, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 984.

Заказчиком кадастровых работ является Юрина Н.С., почтовый адрес: 662991, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А, кв. 84, тел: 
89135683614.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 984, «11» ок-
тября 2020 в 9 часов 45 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» сентября 2020 г. по «10» октября 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «10» сентября 2020 г. по «10» октя-
бря 2020 г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Соколовым Владимиром Васильевичем, почтовый адрес 

662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 
62, кв. 37, адрес электронной почты sokovan@mail.ru, контактный телефон 8(3919)74-85-
37, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность - 5569, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 24:58:0803001:214, расположенного Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 985.

Заказчиком кадастровых работ является Сушкевич В.А., почтовый адрес: 662991, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Кировская, д. 19, кв. 112, 
тел: 89233389932.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», участок № 985, «11» ок-
тября 2020 в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
д. 62, кв. 37.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности принимаются с «10» сентября 2020 г. по «10» октября 2020 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «10» сентября 2020 г. по «10» октября 2020 
г. по адресу 662980, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д. 62, кв. 37.

Требуется согласовать местоположение границ с правообладателями смежных земель-
ных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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-
мельных участков  с кадастровыми №№  24:58:0345001:162, 24:58:0345001:160 и 24:58:0345001:158, рас-
положенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,  г. Железногорск, СТ № 52, ул. Сред-
няя, уч. 4, 6 и 8 соответственно.  Заказчик кадастровых работ Елисеев Д.В. (г. Железногорск, ул. Бело-
русская, 47-53, тел. 8-913-193-4676).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» октября 2020г. в 10:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, 
зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «14» сентября 2020г. по «09» октября 2020г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0345001.

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.

ДОМА, бани, строительство с 
нуля из: бруса и каркас. Наши 
цены вас приятно удивят! Догово-
ра, гарарнтия, опыт более 12 лет. 
Тел. 70-80-81, 8-983-159-04-45.

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

ЗАБОРЫ, кровля. Низкие 
цены. Весь спектр ремонтно-
строительных работ. Договор. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-908-223-49-98, 8-913-035-
90-00, 770-998.

КЛЕИМ обои, выравниваем и 
ломаем стены, навешиваем 
предметы, сборка-разборка ме-
бели, настил линолеума, лами-
ната, плитки ПВХ и многое дру-
гое. Без вредных привычек, 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.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-
стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

МУЖ на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сборка. 
Ремонт и замена замков. Услуги 
электрика, сантехника и другие 
работы 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, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77, 76-21-11.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопро-
вода и отопления, монтаж ра-
диаторов, фильтров очистки, 

водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-913-831-
18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Сири-
ус выполнит ремонт вашего по-
мещения качественно и в срок. 
Помощь в выборе и закупке ма-
териала. Качество, гарантия, 
работаем 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 (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). Натяж-
ные потолки, окна ПВХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные ма-
шины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, заправ-
ка и ремонт принтеров, копи-
ровальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заяв-
ки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.

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

РЕМОНТ аудио-, теле-, ви-
део-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслужи-
ваю Железногорск, Первомай-
ский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-223-
42-11, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

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

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Гаран-
тия до 1.5 лет. Без выходных. Луч-
шие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и моро-
зильных камер импортного и рос-
сийского производства на дому и 
в мастерской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильного 
оборудования. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 
76-72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-
46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
В городе Железногорск, нача-
ла свою работу приемная 
Алексея Викторовича Кулеша ( 
Депутат Законодательного Со-
брания Красноярского Края ). 
Записать на прием можно по 
телефону: +7 (953) 850-89-15, 
+7 (953) 599-89-81.

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

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

УТЕРЯННЫЙ аттестат об общем 
полном образовании, выданный 
в 2005 г. на имя Кадаш Антона 
Андреевича сч. недейств.

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 № 24:58:0323001:169, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, СТ № 8, ул. Лозовая, уч. 15. Заказчик кадастровых 
работ Егоров Стас Вадимович (г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 82, кв. 
23, т. 8 913 564 76 80).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
13.10.2020 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 10.09.2020 г. по 12.10.2020 г., по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных 
в кадастровом квартале 24:58:0323001.

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 отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:249, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое то-
варищество № 24, улица 4, участок № 145. Заказчик кадастровых работ Бе-
лей Юлия Николаевна (г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 1, кв. 113, 
т. 8 913 559 87 39).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 13.10.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 10.09.2020 г. по 12.10.2020 г., по адресу: 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать ме-
стоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных 
участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0406001.

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 кадастро-
вую деятельность № 4608) выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0352001:70, расположенного по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 78. 
Заказчик кадастровых работ Сошенко Игорь Иванович (г. Железногорск, ул. 
Григорьева, д. 6, кв. 28, т. 8 902 981 27 32).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся 13.10.2020 г. в 15.00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, 
ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 
Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности, а также обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с 10.09.2020 г. по 
12.10.2020 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ок-
тябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с право-
обладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0352001.

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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В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 
«Об утверждении Правил определения управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или 
выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая ор-
ганизация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения разме-
ра платы за содержание жилого помещения для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация», в целях опре-
деления управляющей организации, включенной в перечень организаций для 
управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким до-
мом или выбранный способ управления не реализован, не определена управля-
ющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Белорус-

ское» (ООО «Белорусское») управляющей организацией для управления мно-
гоквартирным домом, в отношении которого не определена управляющая ор-
ганизация, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период до заключения догово-
ра управления многоквартирным домом по результатам открытого конкурса, 
но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартир-
ным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный п. 1 настоящего по-
становления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в 
многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный п. 1 настоящего по-
становления, в размере 53,16 руб./кв.м. (пятьдесят три рубля шестнадцать копе-
ек) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горяче-
му водоснабжению, водоотведению собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирном доме в период управления управляющей организаци-
ей ООО «Белорусское» осуществляется ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в соответ-
ствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

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

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

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентя-
бря 2020 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 25.08.2020 № 1450

ПереЧенЬ рАбОТ И (ИлИ) уСлуГ ПО уПрАвленИю мнОГОквАрТИрным дОмОм, уСлуГ 
И рАбОТ ПО СОдерЖАнИю И ремОнТу ОбщеГО ИмущеСТвА в мнОГОквАрТИрнОм 

дОме ПО АдреСу: крАСнОярСкИй крАй, ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк, Г. ЖелеЗнОГОрСк, ул. 
ленИнА, д. № 12А

№ 
п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ 

и услуг Требования к качеству работ и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие протечек
2 раза в год и по жалобам на протекание с кров-
ли. При выявлении нарушений, приводящих к 
протечкам - незамедлительное их устранение

1154,1 кв.м. 
кровли

При обнаружении течи – устранение неисправ-
ности незамедлительное

1.2. Проверка температурно-влажностного режима 
и воздухообмена на чердаке 2 раза в год 801,2 кв.м. 

Температура воздуха в помещении должна быть 
не более чем на 4 град. С выше температуры 
наружного воздуха

1.3. Осмотр и при необходимости очистка кровли от 
скопления снега и наледи

Очистка кровли от снега - 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необходимости

1154,1 кв.м. 
кровли

Очистку кровли производить при накоплении 
снега слоем более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных и дверных за-
полнений, плотности притворов, механической 
прочности и работоспособности фурнитуры эле-
ментов оконных и дверных заполнений в поме-
щениях, относящихся к общему имуществу 

2 раза в год. При выявлении нарушений в отопи-
тельный период - незамедлительный ремонт

1 двери вход-
ной группы, 
1 двери там-
бурные ,  4 
балконных, 
40 окон

Герметичность притворов створных элементов 
должна быть выполнена путем обеспечения не-
обходимой силы прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, исправность кото-
рых проверяется не реже двух раз в год (при не-
обходимости производится их наладка)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и отведения сточных вод (водоотведения), 
ИТП

3.1.

Проверка исправности, работоспособности, 
регулировка и техническое обслуживание: за-
порной арматуры, контрольно-измерительных 
приборов учета

1 раз в неделю

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Проводится при подготовке к отопительному 
сезону. При выявлении течи – устранение не-
исправности в течение суток

3.2. Контроль параметров теплоносителя и воды 
(давления, температуры)

В отопительный период - 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 1 раз в месяц и по обра-
щениям жителей. В случае выявления нарушений 
- незамедлительное принятие мер к восстанов-
лению требуемых параметров отопления и водо-
снабжения и герметичности систем

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Качество воды должно соответствовать требо-
ваниям, установленным приложением № 1 Пра-
вил предоставления коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в мно-
гоквартирных домах и жилых домов

3.3. Контроль состояния и замена неисправных 
контрольно-измерительных приборов

В отопительный период 1 раз в 10 дней, при вы-
явлении технических неисправностей устране-
ние в течение 1 суток, в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Проверка показаний по контрольным при-
борам

3.4. Восстановление работоспособности (ремонт, за-
мена) оборудования и отопительных приборов

1 раз в год при подготовке к отопительно-
му периоду

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Отсутствие течи оборудования и приборов

3.5. Контроль состояния герметичности участков тру-
бопроводов и соединительных элементов

В отопительный период осмотр - 1 раз в 10 
дней, в неотопительный период - 1 раз в ме-
сяц. Незамедлительное восстановление в слу-
чае разгерметизации

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

3.6 Промывка магистрального канализационного 
трубопровода от жировых отложений 1 раз в год

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Для предупреждения возникновения засоров в 
системе канализации 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.
Испытания на прочность и плотность узлов вво-
да и систем отопления, промывка и регулиров-
ка систем отопления

1 раз в год

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Отсутствие течи трубопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2. Удаление воздуха из системы отопления При запуске системы отопления

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Наличие циркуляции теплоносителя в системе

4.3.
Промывка централизованной системы ото-
пления для удаления накипно-коррозионных 
отложений

1 раз в год

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Система промывается водой в количествах, 
превышающих расчетный расход теплоноси-
теля в 3 - 5 раз, при этом должно достигаться 
полное осветление воды. При проведении ги-
дропневматической промывки расход воздуш-
ной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного 
расчетного расхода теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки электрокабеля, 
оборудования, замеры сопротивления изоляции 
проводов, трубопроводов и восстановление це-
пей заземления по результатам проверки

1 раз в год

1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

Сопротивление изоляции должно быть не менее 
значений, приведенных в табл. 1.8.1. "Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ)

5.2. Проверка и обеспечение работоспособности 
устройств защитного отключения 1 раз в 6 месяцев

1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

Методы проверки в соответствии с приложе-
нием В ГОСТ Р 50571.16-2007 

5.3.

Техническое обслуживание и ремонт силовых 
и осветительных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, наладка элек-
трооборудования

2 раза в год. Устранение неисправностей освети-
тельного оборудования помещений общего поль-
зования – 1 сутки, неисправность электрической 
проводки, оборудования – 6 часов

1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

Неисправности во вводно-распредительном 
устройстве, связанные с заменой предохра-
нителей, автоматических выключателей, ру-
бильников автоматов, защиты стояков и пи-
тающих линий устраняются в течении 3 ча-
сов. Неисправности аварийного порядка (ко-
роткое замыкание в элементах внутридомо-
вой электрической сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1. Влажная уборка тамбуров, коридоров, лестнич-
ных площадок и маршей

Влажное подметание - 100 раза в год. Мы-
тье лестничных площадок, маршей и тамбуров 
- 24 раза в год

610 кв.м. по-
мещений об-
щего пользо-
вания

Отсутствие загрязнений после уборки

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

25.08.2020                     № 1450
г. Железногорск

Об ОПределенИИ уПрАвляющей ОрГАнИЗАЦИИ для уПрАвленИя 
мнОГОквАрТИрным дОмОм, рАСПОлОЖенным ПО АдреСу: крАСнОярСкИй крАй, 

ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк, Г. ЖелеЗнОГОрСк, ул. ленИнА, д. 12А

6.2.
Влажная протирка подоконников, перил лест-
ниц, шкафов для электросчетчиков слаботоч-
ных устройств, полотен дверей

2 раза в год

40 ед. подо-
конников, 3 
ед. перил, 1 
ед. шкафов, 
11 ед. две-
рей

Отсутствие загрязнений после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 40 окон Отсутствие загрязнений после уборки

6.4. Проведение дератизации и дезинсекции поме-
щений, входящих в состав общего имущества 1 раз в год

801,2 кв.м. 
площадь чер-
дака, 497,2 
кв .м .  пло -
щадь под -
вала

отсутствие грызунов и насекомых на объекте в 
течение не менее трех месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.5 Очистка урн от мусора и их помывка Очистка -5 раз в неделю, промывка – 1 раз 
в неделю 10 урн Отсутствие загрязнений после уборки

6.6 Мытье дезинфицирующим раствором сан. обо-
рудования в местах общего пользования

Унитазы – 5 раз в неделю; раковины, умываль-
ники, ванны – 2 раза в неделю

15 унитазов, 
16 умываль-
ников

Отсутствие загрязнений после уборки

6.7

Влажное подметание полов во всех помещени-
ях общего пользования (за исключением лест-
ничных клеток, коридоров, тамбуров, помеще-
ний подвала)

1 раз в неделю 333 кв.м. Отсутствие загрязнений после уборки

6.8
Мытье полов во всех помещениях общего поль-
зования (за исключением лестничных клеток, ко-
ридоров, тамбуров, помещений подвала)

1 раз в неделю 333 кв.м. Отсутствие загрязнений после уборки

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего имущества

7.1.

Выявление деформаций и повреждений в несу-
щих конструкциях перегородок и лестниц, нена-
дежности крепления ограждений лестниц, выбо-
ин и сколов в ступенях

2 раза в год, при выявлении нарушений 
устранить

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Отсутствие выбоин и сколов на ступенях, отсут-
ствие неустойчивости ограждения лестниц

7.2. Контроль состояния внутренней отделки об-
щего имущества

2 раза в год, при выявлении нарушений запла-
нировать мероприятия по устранению

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Составление плана мероприятий

8. Работы по обеспечению вывоза твердых коммунальных отходов

8.1.

Организация мест накопления и сбора отходов 
I класса опасности (отработанных ртутьсодер-
жащих ламп и др.) и их передача в специализи-
рованные организации, имеющие лицензии на 
осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортированию 
и размещению таких отходов

Организация места сбора - на территории управ-
ляющей организации. Передача в специализиро-
ванные организации - по факту накопления

1 место Услуга предоставляется при обращении нани-
мателей и собственников помещений

9. Обеспечение устранения аварий

9.1.

Обеспечение устранения аварий на системах 
отопления, горячего и холодного водоснабже-
ния, отведения сточных вод (водоотведения), 
электроснабжения 

В соответствии с приложением 1 к Правилам 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 06.05.2011 № 354

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Аварийные заявки, связанные с обеспечени-
ем безопасности проживания, устраняются в 
срочном порядке

10. Техническое обслуживание

10.1

Техническое обслуживание систем автомати-
ческой пожарной сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре (подрядная организация) 
осмотр проверка работоспособности профи-
лактические работы

В течение года

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Предоставление услуг

11. Управление МКД

11.1. Управление МКД В течение года

2541,8 кв.м. 
п л о щ а -
ди  мно го -
квартирного 
дома

Предоставление услуг соответствующие стан-
дартам управления многоквартирным домом, 
установленным Постановлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 N 416

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р 
«Об утверждении Положения "О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»,

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

от 23.12.2019 № 2634 «О мерах по реализации решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2020 год и плановый период 2021-2022 годов» следующие изменения:

1.1. Абзац 9 подпункта 1.2. пункта 1 изложить в следующей редакции:
«- обеспечить ежемесячно в срок до 8-го числа месяца, следующего за от-

четным внесение информации в автоматизированную систему управления бюд-
жетным процессом "АЦК-Финансы" планов финансово-хозяйственной деятель-
ности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в части субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ), субсидий на иные цели и субсидий 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель-
ства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность по утвержденным и исполненным 

плановым назначениям в разрезе кодов бюджетной классификации расходов 
бюджета, а также с учетом детализации по дополнительным кодам в соответ-
ствии со справочниками в системе АЦК-Финансы.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.

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

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

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

26.08.2020                    № 1456
г. Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИй в ПОСТАнОвленИе АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗнОГОрСк ОТ 23.12.2019 № 2634 «О мерАх ПО реАлИЗАЦИИ решенИя СОвеТА 

деПуТАТОв ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк ОТ 12.12.2019 № 49-289р «О бюдЖеТе ЗАТО 
ЖелеЗнОГОрСк нА 2020 ГОд И ПлАнОвый ПерИОд 2021-2022 ГОдОв»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 17.09.2010 № 1404 «Об утверждении Порядка формирования 
и ведения Реестра муниципальных услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
подлежащих включению в Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск», 
изложив приложение № 1 в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения 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 оставляю за 
собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

27.08.2020 г.                № 1459
Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИя в ПОСТАнОвленИе АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗнОГОрСк ОТ 07.02.2013 № 191 «Об уТверЖденИИ ПереЧня мунИЦИПАлЬных 

уСлуГ, ПОдлеЖАщИх вклюЧенИю в рееСТр мунИЦИПАлЬных уСлуГ ЗАТО 
ЖелеЗнОГОрСк»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2020 № 1459

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191

ПереЧенЬ мунИЦИПАлЬных уСлуГ, ПОдлеЖАщИх вклюЧенИю в рееСТр 
мунИЦИПАлЬных уСлуГ ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк 

№ 
п/п

Наименование муни-
ципальной услуги

Н а и м е н о в а -
ние структурно-
го подразделе-
ния, отраслевого 
(функционально-
го) органа Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск, 
организации ЗАТО 
Железногорск, от-
ветственного за 
предоставление 
муниципальной 
услуги

Наименование и реквизиты норма-
тивного правового акта (администра-
тивного регламента), устанавливаю-
щего исполнение услуги

Получатель муниципальной услуги Платность / Бес-
платность оказа-
ния муниципаль-
ной услуги

Наименование и 
реквизиты нор-
мативного право-
вого акта, прика-
за, обосновыва-
ющего  стои -
мость муници-
пальной услуги

Сфера жизне-
деятельности 
общества, к ко-
торой относит-
ся исполняемая 
муниципальная 
услуга

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Муниципальные услуги, предоставляемые органами местного самоуправления – структурными подразделениями, отраслевыми (функциональными) органами Администрации ЗАТО 
г.Железногорск 
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1.1. Заключение догово-
ров коммерческого 
найма жилых поме-
щений муниципаль-
ного жилищного фон-
да коммерческого ис-
пользования ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 26.04.2019 
№ 974 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Заключение договоров ком-
мерческого найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда коммерческого использова-
ния ЗАТО Железногорск»

Физические лица (Заявители). Категории Заяви-
телей установлены решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013 № 36-198Р «Об 
утверждении положения о порядке и условиях ком-
мерческого найма жилых помещений, находящихся 
в муниципальном жилищном фонде коммерческого 
использования ЗАТО Железногорск» 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.2. Заключение с граж-
данами договоров 
социального найма 
жилых помещений 
муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО 
Железногорск

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 22.04.2019 
№ 931 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Заключение с гражда-
нами договоров социального най-
ма жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда ЗАТО Же-
лезногорск» 

1) Проживающие на территории ЗАТО Железногорск 
граждане Российской Федерации, а также иностран-
ные граждане и лица без гражданства, если это 
предусмотрено международным договором Россий-
ской Федерации, признанные малоимущими в по-
рядке, определенном законом края, и нуждающие-
ся в жилых помещениях по основаниям, 
установленным Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации;
2) Граждане, относящиеся к иным определен-
ным федеральным законом, указом Президен-
та Российской Федерации или законом Красно-
ярского края основаниям, нуждающимися в жи-
лых помещениях 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.3. Прием заявлений, до-
кументов, а также по-
становка граждан на 
учет в качестве нуж-
дающихся в жилых 
помещениях

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 15.01.2019 
№23 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услу-
ги «Прием заявлений, документов, 
а также постановка граждан на учет 
в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях» 

1.Проживающие на территории ЗАТО Железно-
горск граждане Российской Федерации, а также 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
если это предусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации, признанные малои-
мущими в порядке, определенном законом края, 
и нуждающиеся в жилых помещениях по основа-
ниям, установленным Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации. 2. Граждане, относящиеся к 
иным определенным федеральным законом, ука-
зом Президента Российской Федерации или зако-
ном Красноярского края основаниям, нуждающие-
ся в жилых помещениях

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.4. Предоставление ин-
формации о тари-
фах и размере пла-
ты за жилищно-
к о м м у н а л ь н ы е 
услуги

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 28.10.2010 
№1705 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление инфор-
мации о тарифах и размере платы 
за жилищно-коммунальные услу-
ги» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
15.06.2012 №1012, от 05.02.2014 
№ 273, от 21.03.2017 № 551, от 
07.11.2018 № 2123) 

Физические лица, юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.5. Оказание финансо-
вой поддержки субъ-
ектам малого и (или) 
среднего предпри-
нимательства, осу-
ществляющим прио-
ритетные виды дея-
тельности

Управление эко-
номики и плани-
рования Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 
№ 903 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и (или) 
среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды 
деятельности» (в ред. Постановле-
ний Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 08.12.2015 № 2005, от 
22.09.2016 № 1582, от 11.08.2017 
№ 1293, от 21.12.2017 № 2213, от 
29.10.2018 № 2050, от 22.07.2019 
№ 1486, от 19.02.2020 № 361, от 
07.05.2020 № 834) 

1) Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства- хозяйствующие субъекты (юридические лица 
и индивидуальные предприниматели), отвечающие 
требованиям, установленным статьей 4 Федераль-
ного закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации", сведения о которых внесе-
ны в единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства в соответствии со статьей 
4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
“О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации” и удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям: 
- зарегистрированные и осуществляющие свою дея-
тельность на территории ЗАТО Железногорск; 
- не имеющие неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, и иной просро-
ченной задолженности по платежам в бюджетную 
систему Российской Федерации на дату подачи 
заявления; - юридические лица не должны нахо-
диться в в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении их не введена процедура банкрот-
ства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127 - ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)"),  деятельность которых не приостанов-
лена в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации, а индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить деятель-
ность в качестве индивидуального предпринима-
теля на дату подачи заявления; - не являющиеся 
на дату подачи заявления иностранными юриди-
ческими лицами, а также российскими юридиче-
скими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, пре-
доставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не  предусматривающих рас-
крытия и предоставления информации при прове-
дении финансовых операций (офшорные зоны) в 
отношении таких юридических лиц, в совокупно-
сти превышает 50 процентов. 2) Субъекты малого 
и среднего предпринимательства, в состав учре-
дителей которых входят граждане, относящиеся к 
приоритетной целевой группе, а также индивиду-
альные предприниматели из числа граждан, отно-
сящихся к приоритетной целевой группе – хозяй-
ствующие субъекты (юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели), отвечающие требо-
ваниям, установленным статьей 4 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в соответствии со статьей 4.1 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», удовлетворяющие всем 
пе-речисленным в пункте 1.2.1 условиям.
Приоритетная целевая группа – граждане, относя-
щиеся к одной из  следующих категорий: а) граж-
дане в возрасте до 35 лет включительно, воспиты-
вающие несовершеннолетних детей (ребенка), ро-
дитель в неполной семье, воспитывающий несовер-
шеннолетних детей (ребенка);
б) родители любого возраста, воспитывающие 
детей-инвалидов;
в) родители любого возраста, воспитывающие трех 
детей и более;
г) работники, находящиеся под угрозой массово-
го увольнения (введение режима неполного ра-
бочего дня (смены) и (или) неполной рабочей не-
дели, простой (временная приостановка рабо-
ты по причинам экономического, технологическо-
го, технического или организационного характе-
ра), сокращение численности или штата работни-
ков организации);
д) инвалиды;
е) граждане в возрасте до 30 лет;
ж) граждане предпенсионного возраста (за пять 
лет до наступления возраста, дающего право на 
страховую пенсию по старости, в том числе назна-
чаемую досрочно);
з) выпускники организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
и) граждане, освобожденные из мест лишения 
свободы и имеющие неснятую или непогашен-
ную судимость

Бесплатно Отсутствует П о д д е р ж к а 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
мательства

1.6. Предварительное со-
гласование предо-
ставления земельно-
го участка

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние имуществом, 
з е м л е п о л ь з о -
вания и землеу-
стройства»

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 
№ 1409 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предварительное согласо-
вание предоставления земельного 
участка» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
от 06.12.2018 № 2330)

- Граждане Российской Федерации, обладающие 
правом на предоставление земельного участка без 
проведения торгов; - юридические лица, зареги-
стрированные в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, и обладающие 
правом на предоставление земельного участка без 
проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.7. Прием заявлений и 
принятие решения о 
бесплатном предо-
ставлении (без про-
ведения торгов) зе-
мельных участков в 
аренду многодетным 
гражданам, имею-
щим место житель-
ства на территории 
муниципального об-
разования «Закрытое 
административно-
территориальное об-
разование город Же-
лезногорск Красно-
ярского края»

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние имуществом, 
з е м л е п о л ь з о -
вания и землеу-
стройства»

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.07.2016 
N 1147 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги "Прием заявлений и при-
нятие решения о бесплатном пре-
доставлении (без проведения тор-
гов) земельных участков в арен-
ду многодетным гражданам, име-
ющим место жительства на терри-
тории муниципального образова-
ния «Закрытое административно-
территориальное образование го-
род Железногорск Красноярского 
края» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации от 30.06.2017 № 1074, от 
06.03.2019 № 548)

Граждане Российской Федерации, имеющие ме-
сто жительства на территории муниципально-
го образования ЗАТО Железногорск Краснояр-
ского края, имеющие и воспитывающие (про-
живающие совместно с детьми, за исключением 
детей, проходящих срочную военную службу по 
призыву) трех и более детей, в том числе: - па-
сынков, падчериц, а также приемных и опекае-
мых, не достигших восемнадцатилетнего возрас-
та; - детей, обучающихся по очной форме обуче-
ния в образовательных организациях, - до окон-
чания обучения, но не более чем до достижения 
ими возраста 23 лет; 
- детей, проходящих срочную военную служ-
бу по призыву, - до окончания службы, но не бо-
лее чем до достижения ими возраста 23 лет; - де-
тей, признанных инвалидами до достижения ими 
возраста 18 лет,
- на период установления инвалидности незави-
симо от возраста

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.8. Подготовка и выда-
ча разрешения на 
производство земля-
ных работ на терри-
тории ЗАТО Желез-
ногорск

Управление го-
родского хозяй-
ства Администра-
ции ЗАТО г. Же-
лезногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 15.10.2018 
№1949 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Подготовка и выдача разре-
шения на производство земляных 
работ на территории ЗАТО Желез-
ногорск» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железеогорск 
от 22.04.2019 № 914)

Физические, юридические лица, осуществляющие 
на земельных участках, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железногорск либо на зе-
мельных участках государственная собственность на 
которые не разграничена, работы, связанные с:
- прокладкой и ремонтом (реконструкцией) 
подземных и наземных сетей инженерно-
технического обеспечения, других сооружений 
(в том числе железнодорожных путей и пере-
ездов, дорог, пешеходных переходов, берего-
вых укреплений),
- разрытием и (или) планировкой грунта,
- вскрытием асфальтобетонного покрытия,
- проведением работ по благоустройству и озеле-
нению территорий,
- забивкой свай, шпунта,  буровыми работами и про-
чими подобными работами,
- установкой и демонтажем объектов с кратков-
ременным сроком эксплуатации, в том числе от-
дельно стоящих рекламных конструкций, знаково-
информационных систем,
- временным использованием автодорог, проез-
дов, тротуаров (или их частей, элементов) в целях 
проведения работ, в том числе не связанных с на-
рушением покрытия

Бесплатно Отсутствует Строительство, 
ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

1.9. Выдача архитектур-
но- планировочного 
задания 

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
19.03.2019 № 617 «Об утвержде-
нии административного регла-
мента Администрации ЗАТОг. Же-
лезногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выда-
ча архитектурно-планировочного 
задания»

1) Граждане и юридические лица, осуществляю-
щие функции заказчика, либо застройщика объек-
тов капитального строительства; 2) представители 
лиц, указанные в п.п. 1, действующие в силу указа-
ния закона или в силу полномочий, основанных на 
доверенности, оформленной в соответствии с тре-
бованиями законодательства 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.10. Утверждение доку-
ментации по плани-
ровке территории

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
19.04.2019 № 886 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утвержде-
ние документации по планировке 
территории»

Физические или юридический лица (их законные 
представители)

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.11. Присвоение адре-
сов объектам адре-
сации и аннулирова-
ние адресов объектов 
адресации

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 09.04.2019 
№ 796 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги "При-
своение адресов объектам адреса-
ции и аннулирование адресов объ-
ектов адресации"» 

Заявителями являются юридические или физические 
лица, являющиеся собственниками объекта адреса-
ции, либо лица, обладающие одним из следующих 
вещных прав на объект адресации:
1) право хозяйственного ведения;
2) право оперативного управления;
3) право пожизненно наследуемого владения;
4) право постоянного (бессрочного) пользования.
С заявлением вправе обратиться представите-
ли заявителя, действующие в силу полномочий, 
основанных на оформленной в установленном 
законодательством Российской Федерации по-
рядке доверенности, на указании федерального 
закона либо на акте уполномоченного на то го-
сударственного органа или органа местного са-
моуправления.
От имени собственников помещений в многоквар-
тирном доме с заявлением вправе обратиться пред-
ставитель таких собственников, уполномоченный 
на подачу такого заявления принятым в установ-
ленном законодательством Российской Федера-
ции порядке решением общего собрания указан-
ных собственников.
От имени членов садоводческого или огородниче-
ского некоммерческого товарищества с заявлени-
ем вправе обратиться представитель товарище-
ства, уполномоченный на подачу такого заявления 
принятым решением общего собрания членов та-
кого товарищества

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.12. Предоставление раз-
решения на отклоне-
ние от предельных 
параметров разре-
шенного строитель-
ства, реконструкции 
объектов капитально-
го строительства

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 22.03.2019 № 640 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции 
объектов капитального строитель-
ства» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
10.08.2020 № 1353)

Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства либо их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.13. Предоставление раз-
решения на услов-
но разрешенный вид 
использования зе-
мельного участка или 
объекта капитального 
строительства

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 22.03.2019 
№ 641 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление разреше-
ния на условно разрешенный вид 
использования земельного участ-
ка или объекта капитального стро-
ительства» 

Физическое или юридическое лицо, заинтересован-
ное в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства либо 
их представители

Бесплатно Отсутствует Имущественно 
земельные от-
ношения

1.14. Выдача уведомлений 
о соответствии (не-
соответствии) ука-
занных в уведомле-
нии о планируемых 
строительстве или 
реконструкции объ-
екта индивидуально-
го жилищного стро-
ительства или садо-
вого дома установ-
ленным параметрам 
и допустимости (не-
допустимости) раз-
мещения объекта ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства или садового 
дома на земельном 
участке

Управление гра-
достроительства 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.07.2019 
№ 1411 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача уведомлений о со-
ответствии (несоответствии) ука-
занных в уведомлении о планируе-
мых строительстве или реконструк-
ции объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садо-
вого дома установленным параме-
трам и допустимости (недопусти-
мости) размещения объекта инди-
видуального жилищного строитель-
ства или садового дома на земель-
ном участке» 

Физические, юридические лица, обеспечиваю-
щие на принадлежащих им земельных участках 
строительство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.15. Выдача уведомле-
ния о соответствии 
(несоответствии) по-
строенных или рекон-
труированных объек-
та индивидуально-
го жилищного строи-
тельства или садово-
го дома требовани-
ям законодательтва 
о градостроительной 
деятельности

Управление гра-
достроительства 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
10.07.2019 № 1412 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Выдача уведом-
ления о соответствии (несоответ-
ствии) построенных или реконтру-
ированных объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или 
садового дома требованиям зако-
нодательтва о градостроитель ной 
деятельности» 

Физические, юридические лица, обеспечиваю-
щие на принадлежащих им земельных участках 
строительство или реконструкцию объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.16. Выдача сведений из 
информационной си-
стемы обеспечения 
градостроительной 
деятельности

Управление гра-
достроительства 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2019 
№ 1757 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача сведений из 
информационной системы обе-
спечения градостроительной де-
ятельности» 

1) Физические и юридические лица, заинтересован-
ные в предоставлении муниципальной услуги;
2) Представители лиц, заинтересованных в предо-
ставлении муниципальной услуги, действующие в 
силу указания закона или в силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, оформленной в соотве-
ствии с требованиями законодательства

Размер платы 
за предоставле-
ние сведений из 
информацион-
н о й  с и с т е -
мы обеспечения 
градостроитель-
ной деятельности и 
порядок взимания 
такой платы уста-
новлены Поста-
новлением Прави-
тельства Россий-
ской Федерации от 
09.06.2006 N 363 
"Об информацион-
ном обеспечении 
градостроитель-
ной деятельно-
сти"

П о с т а н о в л е -
ниеПравитель-
ства Россий-
ской Федерации 
от 09.06.2006 
N  3 6 3  " О б 
информацион-
ном обеспечении 
градостроитель-
ной деятельно-
сти"

Имущественно-
земельные от-
ношения

1.17. Перераспределение 
земель и (или) зе-
мельных участков, 
находящихся в го-
сударственной или 
муниципальной соб-
ственности, между 
собой

Управление гра-
достроительства 
Администрации 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск от 22.08.2019 
№ 1708 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО  г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Перераспределение земель 
и (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или му-
ниципальной собственности, меж-
ду собой»» 

1) Граждане и юридические лица, заинтересованные 
в предоставлении муниципальной услуги; 2) Пред-
ставители лиц, заинтересованных в предоставлении 
муниципальной услуги, действующие в силу указа-
ния закона или в силу полномочий, основанных на 
доверенности, оформленной в соответствии с тре-
бованиями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

1.18. Предоставление лес-
ных насаждений, рас-
положенных на зем-
лях, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности, по дого-
вору купли-продажи

Управление го-
родского хозяй-
с т ва  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2019 
№ 2108 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление лес-
ных насаждений, расположенных 
на землях, находящихся в муници-
пальной собственности, по догово-
ру купли-продажи»

Физические лица Бесплатно Отсутствует Заготовка дре-
весины для це-
лей отопле-
ния, возведе-
ния строений и 
иных собствен-
ных нужд

II. Муниципальные услуги, предоставляемые в электронной форме (виде) муниципальными учреждениями и другими организациями, в которых размещается муниципальное задание (заказ), вы-
полняемое (ый) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск, и которые включены в перечень, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 25.04.2011 № 729-р и распоряжением Пра-
вительства Красноярского края от 13.11.2010 № 936-р
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2.1. Организация инфор-
мационного обеспе-
чения граждан, ор-
ганов государствен-
ной власти, органов 
местного самоуправ-
ления, организаций и 
общественных объе-
динений на основе 
документов Архивно-
го фонда Российской 
Федерации

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Муниципаль-
ный архив ЗАТО 
Железногорск»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2012 
№698 «Об утверждении администра-
тивного регламента Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск по пре-
доставлению муниципальной услу-
ги «Организация информационно-
го обеспечения граждан, органов 
государственной власти, органов 
местного самоуправления, органи-
заций и общественных объедине-
ний на основе документов Архивно-
го фонда Российской Федерации» (в 
ред. Постановлений Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.02.2014 
№ 368, от 23.08.2016 № 1383, от 
19.12.2018 № 2438) 

Физические и юридические лица, органы государ-
ственной власти и органы местного самоуправления, 
организации и общественные объединения, имею-
щие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их зая-
вителями в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации, полномочиями вы-
ступать от их имени

Бесплатно Отсутствует Архивное дело, 
с о ц и а л ь н о е 
обеспечение

2.2. Предоставление ин-
формации об объ-
ектах недвижимого 
имущества, находя-
щихся в муниципаль-
ной собственности и 
предназначенных для 
сдачи в аренду

Комитет по управ-
лению муници-
пальным иму -
ществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 27.07.2018 
№1443 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции об объектах недвижимого иму-
щества, находящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначен-
ных для сдачи в аренду» 

Юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, либо их упол-
номоченные представители

Бесплатно Отсутствует Недвижимое 
имущество

2.3. Осуществление в 
установленном по-
рядке выдачи выпи-
сок из Реестра муни-
ципальной собствен-
ности ЗАТО Желез-
ногорск

Комитет по управ-
лению муници-
пальным иму -
ществом Адми-
нистрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2018 
№1614 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Осуществление в установ-
ленном порядке выдачи выписок из 
Реестра муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск»

Юридические лица, физические лица, в том числе 
индивидуальные предприниматели, либо их упол-
номоченные представители

Бесплатно Отсутствует Имуществен-
ные отноше-
ния

2.4. Выдача разрешений 
на предоставление 
земельных участков 
для индивидуально-
го жилищного стро-
ительства

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние имуществом, 
з е м л е п о л ь з о -
вания и землеу-
стройства»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 08.02.2016 
№ 274 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача разрешений на пре-
доставление земельных участков для 
индивидуального жилищного строи-
тельства» (в ред. Постановлений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск 
от 18.05.2016 № 845, от 30.06.2017 
№ 1073, от 27.11.2018 № 2247)

Граждане Российской Федерации, заинтересован-
ные в предоставлении земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.5. Приобретение зе-
мельных участков из 
земель сельскохо-
зяйственного назна-
чения, находящихся 
в государственной и 
муниципальной соб-
ственности, для осу-
ществления фермер-
ским хозяйством его 
деятельности

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние имуществом, 
з е м л е п о л ь з о -
вания и землеу-
стройства»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
08.02.2016 № 275 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «При-
обретение земельных участков из 
земель сельскохозяйственного на-
значения, находящихся в государ-
ственной и муниципальной соб-
ственности, для осуществления 
фермерским хозяйством его дея-
тельности» (в ред. Постановлений 
Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 18.05.2016 № 846, от 
27.01.2017 № 169, от 07.09.2017 № 
1408, от 27.11.2018 № 2249)

- Граждане Российской Федерации - главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей в по-
рядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации; - юридические лица- крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные 
в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.6. Рассмотрение заяв-
лений о предоставле-
нии земельных участ-
ков, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности, и зе-
мельных участков, 
государственная соб-
ственность на кото-
рые не разграниче-
на, в аренду без про-
ведения торгов

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние имуществом, 
з е м л е п о л ь з о -
вания и землеу-
стройства»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
07.09.2017 № 1411 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Рассмотре-
ние заявлений о предоставле-
нии земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участ-
ков, государственная собствен-
ность на которые не разграниче-
на, в аренду без проведения тор-
гов» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск 
от 27.11.2018 № 2248)

- Граждане Российской Федерации, в том числе за-
регистрированные в качестве индивидуальных пред-
принимателей, обладающие правом на предостав-
ление земельного участка в аренду без проведе-
ния торгов; - юридические лица, зарегистрирован-
ные в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, и обладающие правом на 
предоставление земельного участка в аренду без 
проведения торгов 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.7. Предоставление зе-
мельных участков, 
находящихся в муни-
ципальной собствен-
ности, и земельных 
участков, государ-
ственная собствен-
ность на которые не 
разграничена, в арен-
ду на торгах

Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние имуществом, 
з е м л е п о л ь з о -
вания и землеу-
стройства»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
06.12.2018 № 2329 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставле-
ние земельных участков, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на ко-
торые не разграничена, в арен-
ду на торгах»

Юридические лица, граждане, в том числе индиви-
дуальные предприниматели

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.8. Прием заявлений, по-
становка на учет и за-
числение в образова-
тельные учреждения, 
реализующие основ-
ную общеобразова-
тельную программу 
дошкольного обра-
зования

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
образования»

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
31.05.2016 № 945 «Об утвержде-
нии Административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению муни-
ципальной услуги “Прием заявле-
ний, постановка на учет и зачис-
ление в образовательные учреж-
дения, реализующие основную 
общеобразовательную програм-
му дошкольного образования”» 
(в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
27.05.2019 №1128)

Родители (законные представители) детей, возраст 
которых не превышает 7 лет

Бесплатно Отсутствует Образование

2.9. Предоставление ин-
формации о реали-
зации в образова-
тельных муниципаль-
ных учреждениях про-
грамм дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, 
а также дополнитель-
ных общеобразова-
тельных программ

Муниципальное 
казенное учрежде-
ние «Управление 
образования»

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 08.11.2013 
№ 1771 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции о реализации в образователь-
ных муниципальных учреждениях 
программ дошкольного, началь-
ного общего, основного общего, 
среднего (полного) общего обра-
зования, а также дополнительных 
общеобразовательных программ» 
(в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск от 
20.03.2014 № 606, от 19.08.2016 № 
1365, от 11.01.2019 № 14) 

Любой гражданин Российской Федерации либо 
юридическое лицо, либо их уполномоченные 
представители

Бесплатно Отсутствует Образование

2.10. Прием документов, 
выдача решений о 
переводе или об от-
казе в переводе жи-
лого помещения в не-
жилое или нежилого 
помещения в жилое 
помещение

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
23.08.2012 № 1366 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «При-
ем документов, выдача решений 
о переводе или об отказе в пе-
реводе жилого помещения в не-
жилое или нежилого помещения в 
жилое помещение» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.02.2014 
№371, от 10.06.2014 №1137, от 
01.02.2017 № 176) 

Физические лица, юридические лица, являющи-
еся собственниками помещений или уполномо-
ченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.11. Прием заявлений и 
выдача документов о 
согласовании переу-
стройства и (или) пе-
репланировки жилого 
помещения

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 
№ 1312 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г.Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдача 
документов о согласовании пере-
устройства и (или) перепланиров-
ки жилого помещения» (в ред. По-
становлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 13.02.2014 
№370, от 08.02.2017 № 253) 

Собственники жилого помещения или уполномо-
ченные ими лица

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.12. Утверждение схе-
мы расположения 
земельного участка 
или земельных участ-
ков, находящихся в 
муниципальной соб-
ственности ЗАТО Же-
лезногорск, на када-
стровом плане тер-
ритории 

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 
18.09.2017 № 1452 «Об утвержде-
нии административного регламен-
та Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утвержде-
ние схемы расположения земель-
ного участка или земельных участ-
ков, находящихся в муниципаль-
ной собственности ЗАТО Железно-
горск, на кадастровом плане терри-
тории» (в ред. Постановления Ад-
министрации ЗАТО г.Железногорск 
от 21.08.2018 №1593)

1) Граждане и юридические лица, которым зе-
мельный участок предоставлен на праве постоян-
ного (бессрочного) пользования, аренды или без-
возмездного пользования; 2) граждане или юри-
дические лица, заитересованные в предостав-
лении земельного участка в собственность или в 
аренду на аукционе; 3) представители лиц, указан-
ных в п.п.1-2, действующие в силу указания зако-
на или в силу полномочий, основанных на доверен-
ности, оформленной в соответствии с требования-
ми законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.13. Подготовка и выда-
ча разрешений на 
строительство, ре-
конструкцию объ-
ектов капитального 
строительства в со-
ответствии с законо-
дательством о гра-
достроительной де-
ятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 04.02.2019 № 299 
«Об утверждении административно-
го регламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Подготов-
ка и выдача разрешений на стро-
ительство, реконструкцию объек-
тов капитального строительства в 
соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельно-
сти» (в ред. Постановления Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск от 
19.11.2019 № 2360) 

Физические, юридические лица, обеспечивающие 
на принадлежащих им земельных участках или на 
земельных участках иного правообладателя (ко-
торому при осуществлении бюджетных инвести-
ций в объекты капитального строительства госу-
дарственной (муниципальной) собственности ор-
ганы государственной власти (государственные 
органы), Государственная корпорация по атомной 
энергии "Росатом", Государственная корпорация 
по космической деятельности "Роскосмос", ор-
ганы управления государственными внебюджет-
ными фондами или органы местного самоуправ-
ления передали в случаях, установленных бюд-
жетным законодательством Российской Феде-
рации, на основании соглашений свои полномо-
чия государственного (муниципального) заказчи-
ка) или которому в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ 
«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) застрой-
щиков и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» пе-
редали на основании соглашений свои функции 
застройщика) строительство, реконструкцию, 
капитальный ремонт, снос объектов капитально-
го строительства, а также выполнение инженер-
ных изысканий, подготовку проектной докумен-
тации для их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.14. Выдача разрешений 
на ввод объекта в 
эксплуатацию в со-
ответствии с законо-
дательством о гра-
достроительной де-
ятельности

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 13.08.2012 
№ 1313 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию в 
соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельно-
сти» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
от 22.07.2011 №1156, 06.11.2013 
№1750, от 04.06.2014 №1090, от 
04.08.2016 № 1274, от 27.06.2018 
№ 1271) 

Физические, юридические лица, обеспечиваю-
щие на принадлежащих им земельных участках 
или на земельных участках иного правообладате-
ля (которому при осуществлении бюджетных ин-
вестиций в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственно-
сти органы государственной власти (государ-
ственные органы), Государственная корпорация 
по атомной энергии "Росатом", Государственная 
корпорация по космической деятельности "Ро-
скосмос", органы управления государственны-
ми внебюджетными фондами или органы мест-
ного самоуправления передали в случаях, уста-
новленных бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, на основании соглашений 
свои полномочия государственного (муниципаль-
ного) заказчика) строительство, реконструкцию, 
объектов капитального строительства 

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.15. Выдача градостро-
ительного плана зе-
мельного участка

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администрации 
ЗАТО г.Железногорск от 09.06.2014 
№ 1121 «Об утверждении адми-
нистративного регламента Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Выдача градострои-
тельного плана земельного участ-
ка» (в ред. Постановлений Адми-
нистрации ЗАТО г.Железногорск 
от 18.05.2016 № 847, от 16.06.2017 
№ 1007 от 30.08.2018 №1624, от 
26.02.2020 № 414)

1)Граждане и юридические лица - правообладате-
ли земельных участков;
2) представители лиц, указанных в подпункте 1 на-
стоящего пункта, действующие в силу указания за-
кона или в силу полномочий, основанных на дове-
ренности, оформленной в соответствии с требова-
ниями законодательства

Бесплатно Отсутствует Имущественно-
земельные от-
ношения

2.16. Выдача разрешений 
на установку и экс-
плуатацию реклам-
ных конструкций на 
соответствующей 
территории, аннули-
рование таких разре-
шений, выдача пред-
писаний о демонтаже 
рекламных конструк-
ций, установленных 
и (или) эксплуатиру-
емых без разреше-
ний, срок действия 
которых не истек

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
16.11.2010 № 1847 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Выда-
ча разрешений на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций 
на соответствующей территории, 
аннулирование таких разрешений, 
выдача предписаний о демонтаже 
рекламных конструкций, установ-
ленных и (или) эксплуатируемых 
без разрешений, срок действия 
которых не истек» (в ред. Поста-
новлений Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 06.11.2012 
№1834, от 19.12.2014 № 2492, от 
05.07.2016 № 1149, от 30.01.2017 
№ 173, от 22.01.2019 №98) 

Физические и юридические лица, либо их уполномо-
ченные представители: - владелец рекламной кон-
струкции, собственник земельного участка, здания 
или иного недвижимого имущества, к которому при-
соеденяется рекламная конструкция; - лицо, упол-
номоченное собственником недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, в том числе арендатор; - лицо, обладаю-
щее правом хозяйственного ведения, правом опе-
ративного управления или иным вещным правом на 
недвижимое имущество, 
к которому присоединяется рекламная конструкция, 
доверительный управляющий недвижимым имуще-
ством, к которому присоединяется рекламная кон-
струкция, при условии, что договор доверительного 
управления не ограничивает доверительного управ-
ляющего в совершении таких сделок

За предоставле-
ние муниципаль-
ной услуги в ча-
сти выдачи раз-
решения на уста-
новку и эксплуа-
тацию рекламной 
конструкции взи-
мается государ-
ственная пошлина 
в размере, уста-
новленном Нало-
говым Кодексом 
Российской Фе-
дерации

Налоговый ко-
декс Россий-
ской Федерации 
(часть вторая) 
от 05.08.2000 
№ 1 1 7 - Ф З  ( в 
реда кции  о т 
01.05.2019)

Имущественно-
земельные от-
ношения

2.17. Предоставление ин-
формации об очеред-
ности предоставле-
ния жилых помеще-
ний на условиях со-
циального найма

Управление градо-
строительства Ад-
министрации ЗАТО 
г.Железногорск

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
17.01.2019 № 65 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации об оче-
редности предоставления жилых 
помещений на условиях социаль-
ного найма» 

Граждане, состоящие на учете нуждающихся в пре-
доставлении жилых помещений по договорам соци-
ального найма на территории ЗАТО Железногорск. 

Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.18. Предоставление 
информации о по-
рядке предостав-
ления жилищно-
коммунальных услуг 
населению

Управление го-
родского хозяй-
с т ва  Админи -
страции ЗАТО 
г.Железногорск 

Постановление Администра-
ции ЗАТО г.Железногорск от 
29.10.2018 № 2049 «Об утверж-
дении административного ре-
гламента Администрации ЗАТО 
г.Железногорск по предоставле-
нию муниципальной услуги «Пре-
доставление информации о по-
рядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению» 
(в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 
28.03.2019 № 688)

Физические лица и юридические лица Бесплатно Отсутствует Ж и л и щ н о -
коммунальное 
хозяйство

2.19. Предоставление ин-
формации об обра-
зовательных про-
граммах и учебных 
планах, рабочих про-
граммах учебных кур-
сов, предметов, дис-
циплин (модулей), 
годовых календар-
ных учебных графи-
ках муниципальных 
бюджетных учрежде-
ний дополнительного 
образования в сфере 
культуры

1.Муниципальное 
б ю д ж е т н о е 
учреждение до-
п о л н и т е л ь н о -
го образования 
«Детская шко-
ла искусств им. 
М. П.  Мусорг-
ского»;
2.Муниципальное 
б ю д ж е т н о е 
учреждение до-
п о л н и т е л ь н о -
го образования 
«Детская школа 
искусств № 2»;
3.Муниципальное 
б ю д ж е т н о е 
учреждение до-
полнительного 
образовательно-
го «Детская ху-
д о ж е с т в е н н а я 
школа»;
4.Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние культуры»

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03.04.2019 
№ 743 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции об образовательных програм-
мах и учебных планах, рабочих про-
граммах учебных курсов, предме-
тов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках му-
ниципальных бюджетных учрежде-
ний дополнительного образования 
в сфере культуры»

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры

2.20. Предоставление ин-
формации о времени 
и месте проведения 
театральных пред-
ставлений, филар-
монических и эстрад-
ных концертов и га-
строльных меропри-
ятий театров и фи-
лармоний, киносеан-
сов, анонсы данных 
мероприятий

1. Муниципаль-
н о е  б ю д ж е т -
ное учреждение 
культуры «Дво-
рец культуры»; 
2. Муниципаль-
ное бюджетное 
учреждение куль-
туры «Центр До-
суга»; 3. Муни-
ципальное бюд-
жетное учреж-
дение  культу -
ры Театр опе-
ретты; 4. Муни-
ципальное бюд-
жетное учрежде-
ние культуры те-
атр кукол «Зо-
лотой ключик»; 
5.Муниципальное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние культуры»

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2019 
№ 929 «Об утверждении админи-
стративного регламента Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по 
предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление информа-
ции о времени и месте проведения 
театральных представлений, филар-
монических и эстрадных концертов 
и гастрольных мероприятий театров 
и филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий»

Любые юридические и физические лица, заинтере-
сованные в получении услуги

Бесплатно Отсутствует Сфера куль-
туры
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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», Уставом городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»,

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

11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железно-
горск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению в разделе «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск»:1.1.1. Строку «Информация по ресурсно-
му обеспечению муниципальной Программы, в том числе в разбивке по ис-
точникам финансирования по годам реализации Программы» изложить в но-
вой редакции: «

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной Програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации Про-
граммы

Муниципальная Программа финансируется за 
счет средств федерального, краевого и местно-
го бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы 
составит – 5 608 960 885, 45 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 – 1 911 287 072, 05 руб., из них: 
2020 год – 665 796 781, 35 руб.;
2021 год – 622 784 195,35 руб.;
2022 год – 622 706 095,35 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, обще-
го и дополнительного образования детей» в рамках муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск» к муниципальной программе: 1.4.1. В разделе 1 «Па-
спорт подпрограммы» строку «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам 
реализации подпрограммы» изложить в новой редакции: 

«

Информация по ресурсному 
обеспечению подпрограм-
мы, в том числе в разбив-
ке по источникам финанси-
рования по годам реализа-
ции подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет средств 
федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит 
– 5 569 418 284,25 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 123 824 386,59 руб., 
из них:
2020 год – 18 993 180,15 руб.;
2021 год – 56 084 206,44 руб.;
2022 год – 48 747 000,00 руб.
Краевой бюджет – 3 534 306 825,61 руб., 
из них:
2020 год – 1 189 210 256,85 руб.;
2021 год – 1 172 548 868,76 руб.;
2022 год – 1 172 547 700,00 руб.
Местный бюджет –1 911 287 072,05 руб., 
из них: 
2020 год – 665 796 781,35 руб.;
2021 год – 622 784 195,35 руб.;
2022 год – 622 706 095,35 руб.

».
1.4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно 
Приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 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 за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Кар-
ташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

01.09.2020                  № 1508
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 №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2020 № 1508

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 1 887 199 019,55 1 864 589 170,55 1 857 172 695,35 5 608 960 885,45

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

0210000000 1 874 000 218,35 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 569 418 284,25

Предоставление дошкольного образования 0210000010 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000010 734 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Дошкольное образование 0210000010 734 0701 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000010 734 0701 600 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000010 734 0701 610 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29
Расходы на оказание услуг по сбору, обобщению и ана-
лизу информации о качестве образовательной деятель-
ности организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность

0210000060 750 000,00 0,00 0,00 750 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0701 200 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0702 200 93 750,00 0,00 0,00 93 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 200 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000060 009 0703 240 218 750,00 0,00 0,00 218 750,00

Резерв средств на софинансирование мероприятий по 
краевым программам в рамках подпрограммы "Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания 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
Организация и обеспечение условий для раскрытия и 
развития всех способностей и дарований обучающихся. 
Выявление педагогов, обладающих потенциалом к высо-
ким профессиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

0210000110 379 000,00 379 000,00 379 000,00 1 137 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 детей в кра-
евых массовых мероприятиях, имеющих школьный, муни-
ципальный и краевой уровень организации

0210000120 582 650,00 582 650,00 582 650,00 1 747 950,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 государ-
ственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000120 734 0709 240 402 650,00 402 650,00 402 650,00 1 207 950,00

Модернизация материально-технической базы обра-
зовательных организаций, работающих с одаренны-
ми детьми

0210000130 299 000,00 299 000,00 299 000,00 897 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 различ-
ной направленности

0210000140 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000140 734 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16

Дополнительное образование детей 0210000140 734 0703 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000140 734 0703 600 119 930 262,92 117 679 548,62 117 679 548,62 355 289 360,16

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000140 734 0703 610 94 039 467,92 92 523 899,45 92 523 899,45 279 087 266,82
Субсидии автономным учреждениям 0210000140 734 0703 620 25 890 795,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 202 093,34
Выполнение функций муниципальными казенными 
учреждениями

0210000150 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000150 734 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00

Другие вопросы в области образования 0210000150 734 0709 69 388 414,00 73 451 565,00 73 451 565,00 216 291 544,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными 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 учреждений 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 200 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

Иные бюджетные ассигнования 0210000150 734 0709 800 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00
Предоставление общедоступного и бесплатного началь-
ного общего, основного общего, среднего (полного) об-
щего образования по основным общеобразователь-
ным программам

0210000220 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000220 734 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Общее образование 0210000220 734 0702 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000220 734 0702 600 161 401 068,78 148 923 696,78 148 923 696,78 459 248 462,34

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000220 734 0702 610 147 855 433,61 135 212 044,57 135 212 044,57 418 279 522,75
Субсидии автономным учреждениям 0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59
Предоставление грантов в форме субсидий на конкурс-
ной основе муниципальным бюджетным и автономным 
учреждениям образования на реализацию проектов, на-
правленных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

0210000630 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000630 734 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Молодежная политика 0210000630 734 0707 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000630 734 0707 600 5 351 255,26 0,00 0,00 5 351 255,26

Субсидии бюджетным учреждениям 0210000630 734 0707 610 4 995 156,26 0,00 0,00 4 995 156,26
Субсидии автономным учреждениям 0210000630 734 0707 620 356 099,00 0,00 0,00 356 099,00
Изготовление проектно-сметной документации и капиталь-
ный ремонт здания по ул. Молодежная,7

0210000650 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

0210000650 009 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие вопросы в области образования 0210000650 009 0709 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 200 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210000650 009 0709 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Расходы на поддержание функионирования учреждений 0210000660 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000660 734 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Дополнительное образование детей 0210000660 734 0703 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000660 734 0703 600 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000660 734 0703 620 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00
Расходы на разработку проекта зоны санитарной охраны 
на водозаборную скважину в МАУ ДО ДООЦ "Взлет"

0210000670 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210000670 734 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Молодежная политика 0210000670 734 0707 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210000670 734 0707 600 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00

Субсидии автономным учреждениям 0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство педагогическим работникам го-
сударственных и муниципальных общеобразователь-
ных организаций

0210053030 16 249 000,00 48 747 000,00 48 747 000,00 113 743 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 питания 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях

0210053040 6 842 200,00 0,00 0,00 6 842 200,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования в муниципальных дошкольных обра-
зовательных организациях, общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных обще-
образовательных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работ-
ников образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210074080 181 971 730,00 183 891 500,00 183 891 500,00 549 754 730,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного начально-
го общего, основного общего, среднего общего образо-
вания в муниципальных общеобразовательных органи-
зациях, обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях в части обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами

0210074090 99 493 120,00 103 536 400,00 103 536 400,00 306 565 920,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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, оставшимися без попечения ро-
дителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, об-
учающимися в муниципальных образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную программу дошкольного 
образования, без взимания родительской платы

0210075540 1 282 800,00 1 282 800,00 1 282 800,00 3 848 400,00
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Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 (законным пред-
ставителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу до-
школьного 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 "Управление об-
разования"

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 государ-
ственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075560 734 1004 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075560 734 1004 300 25 687 400,00 25 687 400,00 25 687 400,00 77 062 200,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

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 начального 
общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, обеспечение дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях, за ис-
ключением обеспечения деятельности административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного персонала и 
иных категорий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразовательных 
программ 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 "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 муниципальных и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразова-
тельным программам без взимания платы (в соответствии 
с Законом края от 27 декабря 2005 года № 17-4377)

0210075660 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210075660 734 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00

Социальное обеспечение населения 0210075660 734 1003 12 951 200,00 14 002 200,00 14 002 200,00 40 955 600,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0210075660 734 1003 300 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00
Публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210075660 734 1003 600 12 776 103,00 13 827 103,00 13 827 103,00 40 430 309,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210075660 734 1003 610 12 185 645,32 13 030 441,00 13 030 441,00 38 246 527,32
Субсидии автономным учреждениям 0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольно-
го образования в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных общеобра-
зовательных организациях, за исключением обеспечения 
деятельности административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных категорий работни-
ков образовательных организаций, участвующих в ре-
ализации общеобразовательных программ в соответ-
ствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами

0210075880 414 222 260,00 403 593 900,00 403 593 900,00 1 221 410 060,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 обеспе-
чению отдыха и оздоровления детей

0210076490 30 723 800,00 28 958 100,00 28 958 100,00 88 640 000,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

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 населению 0210076490 009 0707 300 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных 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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0210076490 009 0709 100 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0210076490 009 0709 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

0210076490 734 30 406 640,00 28 651 462,00 28 651 462,00 87 709 564,00

Молодежная политика 0210076490 734 0707 30 406 640,00 28 651 462,00 28 651 462,00 87 709 564,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

0210076490 734 0707 600 30 406 640,00 28 651 462,00 28 651 462,00 87 709 564,00

Субсидии бюджетным учреждениям 0210076490 734 0707 610 1 978 117,20 3 993 502,00 3 993 502,00 9 965 121,20
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 обеспече-
ния доступности приоритетных объектов и услуг в прио-
ритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения

02100L0271 1 050 000,00 0,00 0,00 1 050 000,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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), ме-
дицинским сестрам диетическим, шеф-поварам, стар-
шим воспитателям муниципальных загородных оздо-
ровительных лагерей, оплату услуг по санитарно-
эпидемиологической оценке обстановки муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оказанных на дого-
ворной основе, в случае отсутствия в муниципальных заго-
родных оздоровительных лагерях санитарных врачей

02100S3970 607 407,00 607 407,00 607 407,00 1 822 221,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 оздоро-
вительных лагерей

02100S5530 1 693 300,00 0,00 0,00 1 693 300,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 общеобразовательных ор-
ганизациях с целью приведения зданий и сооружений в 
соответствие требованиям надзорных органов

02100S5630 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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, предоставление но-
вых муниципальных услуг, повышение их качества.

02100S8400 3 910 277,00 0,00 0,00 3 910 277,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям

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 образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях

021E452100 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Муниципальное казенное учреждение "Управление об-
разования"

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 государ-
ственных (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 го-
сударственных (муниципальных) нужд

021E452100 734 0702 240 2 120 437,00 7 801 475,20 0,00 9 921 912,20

Подпрограмма "Государственная поддержка детей си-
рот, 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 органи-
зации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству 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 Железногорск

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 обеспечения вы-
полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

0220075520 009 0709 100 5 984 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 846 152,00

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

0220075520 009 0709 120 5 984 384,00 6 430 884,00 6 430 884,00 18 846 152,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 200 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

0220075520 009 0709 240 388 816,00 388 816,00 388 816,00 1 166 448,00

Затраты на обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет

0220075870 0,00 6 352 200,00 6 352 200,00 12 704 400,00

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

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 (му-
ниципальной) 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 родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц, которые относились к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и достигли возраста 23 лет

02200L0820 6 825 601,20 0,00 0,00 6 825 601,20

Администрация закрытого административно-
территориального образования город Железногорск

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 (му-
ниципальной) 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

Приложение №2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.09.2020 № 1508

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 програм-
мы, подпрограммы муниципальной про-
граммы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники финан-
сирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 2021 2022 Итого на период

Муниципальная 
программа

"Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск"

Всего 1 887 199 019,55 1 864 589 170,55 1 857 172 695,35 5 608 960 885,45
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 665 796 781,35 622 784 195,35 622 706 095,35 1 911 287 072,05

Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей"

Всего 1 874 000 218,35 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 569 418 284,25
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 665 796 781,35 622 784 195,35 622 706 095,35 1 911 287 072,05

Подпрограмма 2 "Государственная поддержка детей сирот, 
расширение практики применения семей-
ных 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

Приложение №3
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.09.2020 № 1508

Приложение №2 к
подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"

ПереЧенЬ мерОПрИяТИй ПОдПрОГрАммы
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы Наимено-

вание глав-
ного распо-
рядителя 
бюджетных 
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 пе-
риод

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования

1.1. Предоставление дошкольного обра-
зования

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000010 734 0701 610 299 756 523,39 281 390 027,95 281 390 027,95 862 536 579,29 5619 детей по-
лучат услуги до-
школьного обра-
зования

1.2. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях, общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в му-
ниципальных общеобразовательных органи-
зациях в части обеспечения деятельности 
административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с фе-
деральными государственными образователь-
ными стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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 государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния в муниципальных дошкольных образова-
тельных организациях, общедоступного и бес-
платного дошкольного образования в муници-
пальных общеобразовательных организаци-
ях, за исключением обеспечения деятельно-
сти административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного персонала и иных катего-
рий работников образовательных организа-
ций, участвующих в реализации общеобразо-
вательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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
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1.4. Осуществление присмотра и ухода за 
детьми-инвалидами, детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родителей, а 
также детьми с туберкулезной интоксикацией, 
обучающимися в муниципальных образователь-
ных организациях, реализующих образователь-
ную программу дошкольного образования, без 
взимания родительской платы

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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 компенсации родителям 
(законным представителям) детей, посещаю-
щих образовательные организации, реализую-
щие образовательную программу дошкольного 
образования (в соответствии с Законом края от 
29 марта 2007 года № 22-6015)

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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 
обеспечено 100 % 
заявителей

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 сфе-
ре обеспечения доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах жизнеде-
ятельности инвалидов и других маломобильных 
групп населения

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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, обоб-
щению и анализу информации о качестве об-
разовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000060 009 0701 240 437 500,00 0,00 0,00 437 500,00 Проведение не-
зависимой оцен-
ки качества усло-
вий осуществле-
ния образова -
тельной деятель-
ности организаци-
ями, осуществля-
ющими образова-
тельную деятель-
ность по 14 дет-
ским садам

Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, средне-
го общего образования

2.1. Предоставление общедоступного и бес-
платного начального общего, основного обще-
го, среднего (полного) общего образования по 
основным общеобразовательным программам

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000220 734 0702 610 147 855 433,61 135 212 044,57 135 212 044,57 418 279 522,75 8309 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210000220 734 0702 620 13 545 635,17 13 711 652,21 13 711 652,21 40 968 939,59

2.2. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

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 работ в общеобра-
зовательных организациях с целью приведения 
зданий и сооружений в соответствие требова-
ниям надзорных органов

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

02100S5630 734 0702 610 2 402 400,00 2 695 000,00 3 080 000,00 8 177 400,00 Будут выполнены 
работы по обеспе-
чению безопасных 
условий функцио-
нирования обра-
зовательных ор-
ганизаций: в 2020 
году монтаж АПС 
(по сроку эксплуа-
тации) МБОУ Гим-
назия № 96;замена 
светильников МБОУ 
Школа № 95; в 2021 
году монтаж (заме-
на) СОУЭ (по сро-
ку эксплуатации) 
МБОУ Гимназия № 
91 (ул.Советская, 
22), МБОУ Гимна-
зия № 96; в 2022 
-монтаж (замена) 
АПС (по сроку экс-
плуатации) МБОУ 
школа № 97 (учи-
тельская, спортза-
лы и здание площа-
дью 9908,9кв.м.), 
монтаж (замена) 
АПС (по сроку экс-
плуатации) МБОУ 
Школа № 100

2.4. Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования в му-
ниципальных общеобразовательных организа-
циях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразова-
тельных организациях в части обеспечения де-
ятельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210074090 734 0702 610 89 626 898,00 93 221 321,00 93 221 321,00 276 069 540,00 8309 человек полу-
чат услуги общего 
образования

0210074090 734 0702 620 9 866 222,00 10 315 079,00 10 315 079,00 30 496 380,00

2.5.Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075640 734 0702 610 322 385 452,64 322 781 738,64 322 781 738,64 967 948 929,92 8309 человек полу-
чат услуги общего 
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 обучающихся в му-
ниципальных и частных общеобразовательных 
организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразователь-
ным программам без взимания платы (в соот-
ветствии с Законом края от 27 декабря 2005 
года № 17-4377)

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075660 734 1003 240 6 303,00 6 303,00 6 303,00 18 909,00 876 обучающих-
ся из малообес-
печенных семей 
и  обучающих -
ся с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья 
получат бесплат-
ное школьное пи-
тание, 8 обучаю-
щихся с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья, 
обучающиеся на 
дому получат де-
нежную компен-
сацию взамен бес-
платного горячего 
завтрака и горяче-
го обеда

0210075660 734 1003 310 168 794,00 168 794,00 168 794,00 506 382,00

0210075660 734 1003 610 12 185 645,32 13 030 441,00 13 030 441,00 38 246 527,32

0210075660 734 1003 620 590 457,68 796 662,00 796 662,00 2 183 781,68

2.7. Внедрение целевой модели цифровой обра-
зовательной среды в общеобразовательных ор-
ганизациях и профессиональных образователь-
ных организациях

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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

2.8. Расходы на ежемесячное денежное возна-
граждение за классное руководство педагоги-
ческим работникам государственных и муници-
пальных общеобразовательных организаций

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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 ежеме-
сячное денежное 
вознаграждение за 
классное руковод-
ство педагогиче-
ским работникам 
государственных и 
муниципальных об-
щеобразователь-
ных организаций 
(390 классным ру-
ководителям)

0210053030 734 0702 620 1 499 904,00 4 499 712,00 4 499 712,00 10 499 328,00

2.9. Расходы на организацию бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и му-
ниципальных образовательных организациях

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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

2.10. Расходы, направленные на развитие и по-
вышение качества работы муниципальных учреж-
дений, предоставление новых муниципальных 
услуг, повышение их качества

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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", замена 
оконных блоков 
в здании МБОУ 
Школа №93

2.11. Расходы на оказание услуг по сбору, обоб-
щению и анализу информации о качестве об-
разовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

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 организаци-
ями, осуществля-
ющими образова-
тельную деятель-
ность по МАОУ Ли-
цей №102, МБОУ 
школа№104,93

Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных 
образовательных программ

3.1. Предоставление дополнительного образо-
вания различной направленности

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000140 734 0703 610 94 039 467,92 92 523 899,45 92 523 899,45 279 087 266,82 4516 человек по-
лучат услуги до-
полнительного об-
разования

0210000140 734 0703 620 25 890 795,00 25 155 649,17 25 155 649,17 76 202 093,34

3.2.Обеспечение государственных гарантий ре-
ализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного начального общего, основного об-
щего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях, 
обеспечение дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях, за исключением обеспечения дея-
тельности административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного персонала и иных ка-
тегорий работников образовательных органи-
заций, участвующих в реализации общеобра-
зовательных программ в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210075640 734 0703 610 41 765 818,36 41 765 818,36 41 765 818,36 125 297 455,08 8309 человек полу-
чат услуги общего 
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, обоб-
щению и анализу информации о качестве об-
разовательной деятельности организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

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 
организациями, 
осуществляющи-
ми образователь-
ную деятельность 
по учреждениям 
дополнительного 
образования

3.4. Расходы на поддержание функционирова-
ния учреждений

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000660 734 0703 620 3 323 000,00 0,00 0,00 3 323 000,00 Средства для вы-
платы заработной 
платы сотрудни-
кам загородных 
лагерей МАУ ДО 
ДООЦ Взлет, МАУ 
ДО ДООЦ Горный, 
МАУ ДО ДООЦ Ор-
бита до 1 ноября 
2020 года в связи 
с приостановлени-
ем деятельности в 
период ограниче-
ний, связанных с 
распространени-
ем коронавирус-
ной инфекции

Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности участия одарен-
ных детей в краевых массовых мероприятиях, 
имеющих школьный, муниципальный и краевой 
уровень организации

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

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 

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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. Модернизация материально-технической 
базы образовательных организаций, работаю-
щих с одаренными детьми

М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

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", приобре-
тение музыкальных 
инструментов для 
МБУ ДО ДШИ", 
"ДШИ № 2"

4.3. Организация и обеспечение условий для 
раскрытия и развития всех способностей и да-
рований обучающихся. Выявление педагогов, 
обладающих потенциалом к высоким профес-
сиональным достижениям в работе с одарен-
ными обучающимися

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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, семина-
ров для педагогов 
по работе с ода-
ренными детьми 
МБУ ДО "ДТДиМ", 
МБУ ДО "ДЭБЦ", 
МБУ ДО "СЮТ"

Задача 5. Выполнение функций муниципальным казенным учреждением
5.1. Выполнение функций муниципальным ка-
зенным учреждением

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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 процесса 
34 образователь-
ных организаций 
в ЗАТО г. Желез-
ногорск

0210000150 734 0709 240 18 369 872,00 22 433 023,00 22 433 023,00 63 235 918,00

0210000150 734 0709 850 1 500,00 1 500,00 1 500,00 4 500,00

5.2. Изготовление проектно-сметной доку-
ментации и капитальный ремонт здания по 
ул.Молодежная,7

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000650 009 0709 240 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Будет разработана 
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 (включая санитарных вра-
чей), медицинским сестрам диетическим, шеф-
поварам, старшим воспитателям муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей, оплату услуг 
по санитарно-эпидемиологической оценке обста-
новки муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей, оказанных на договорной основе, в случае 
отсутствия в муниципальных загородных оздорови-
тельных лагерях санитарных врачей

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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 государственных пол-
номочий по обеспечению отдыха и оздоров-
ления детей

А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210076490 009 0104 120 224 927,88 227 238,00 227 238,00 679 403,88 Организация отды-
ха и оздоровление 
в летний период в 
загородных лаге-
рях для 1722 чело-
век, 2002 человек 
получат питание в 
лагерях с дневным 
пребыванием де-
тей, компенсация 
стоимости путев-
ки (на 4 человек) в 
организации отды-
ха детей и их оздо-
ровления 

0210076490 009 0707 320 92 232,12 79 400,00 79 400,00 251 032,12

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210076490 734 0707 610 1 978 117,20 3 993 502,00 3 993 502,00 9 965 121,20

0210076490 734 0707 620 28 428 522,80 24 657 960,00 24 657 960,00 77 744 442,80
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6.3. Резерв средств на софинансирование меро-
приятий по краевым программам в рамках под-
программы "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

ФУ Адми-
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

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 "Дельфине-
нок"

6.4. Предоставление грантов в форме суб-
сидий на конкурсной основе муниципальным 
бюджетным и автономным учреждения обра-
зования на реализацию проектов, направлен-
ных на формирование здорового образа жизни 
детей и молодежи

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000630 734 0707 610 4 995 156,26 0,00 0,00 4 995 156,26 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 сохранение и развитие 
материально-технической базы муниципальных 
загородных оздоровительных лагерей

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

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"

6.6. Расходы на разработку проекта зоны сани-
тарной охраны на водозаборную скважину в МАУ 
ДО ДООЦ "Взлет"

М К У 
"Управле-
ние обра-
зования"

0210000670 734 0707 620 135 000,00 0,00 0,00 135 000,00 Изготовление про-
екта зоны сани-
тарной охраны 
на водозаборную 
скважину, распо-
ложенную на тер-
ритории МАУ ДО 
ДООЦ "Взлет"

Итого по 
подпрограмме

х 0210000000 х х х 1 874 000 218,35 1 851 417 270,55 1 844 000 795,35 5 569 418 284,25

В том числе:
Главный распорядитель бюджетных средств 1 М К У 

"Управле-
ние обра-
зования"

0210000000 734 х х 1 868 476 265,35 1 850 781 632,55 1 843 365 157,35 5 562 623 055,25

Главный распорядитель бюджетных средств 2 А д м и -
н и с т р а -
ция ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 009 х х 1 567 160,00 306 638,00 306 638,00 2 180 436,00

Главный распорядитель бюджетных средств 3 ФУ Адми-
н и с т р а -
ции ЗАТО 
г.Железно-
горск

0210000000 801 х х 3 627 793,00 0,00 0,00 3 627 793,00

Главный распорядитель бюджетных средств 4 М К У 
"Управле-
ние культу-
ры"

0210000000 733 х х 329 000,00 329 000,00 329 000,00 987 000,00

начальник Социального отдела А.м.бАЧИлО

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской среды»", Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях формирова-
ния современной городской среды и обеспечения комплексного подхода к бла-
гоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

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

Железногорск от 30.11.2017 № 2069 "Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»":

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды на 2018-2024 годы» приложения к постановлению изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение № 2 «Информация об источниках финансирования подпро-
грамм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства местно-

го бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней 
бюджетной системы)» к муниципальной программе «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

02.09.2020                    № 1532
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» «

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение степени вовлеченности заинтересо-
ванных граждан, организаций в реализацию меро-
приятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск;
2. Обеспечение проведения мероприятий по благоу-
стройству территорий ЗАТО Железногорск

Этапы и сроки реали-
зации
муниципальной про-
граммы

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

Перечень целевых пока-
зателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы 
с указанием планируе-
мых к достижению зна-
чений в результате реа-
лизации муниципальной 
программы (приложение 
к паспорту муниципаль-
ной программы)

Приложение № 1 к паспорту Программы

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реали-
зации программы

Финансирование программы составит 134 004 971,99 
руб., в том числе за счет средств: 
Федерального бюджета – 121 147 286,63 руб.,
краевого бюджета – 6 376 176,37 руб.,
местного бюджета – 6 481 508,99 руб., или в
том числе по годам:
из федерального бюджета:
2020 г. — 39 817 029,85 руб.,
2021 г. — 39 817 063,39 руб.,
2022 г. — 41 513 193,39 руб.,
из краевого бюджета:
2020 г. — 2 095 633,15 руб.,
2021 г. — 2 095 636,61 руб.,
2022 г. — 2 184 906,61 руб.,
из местного бюджета:
2020 г. — 2 422 435,99 руб.,
2021 г. — 2 000 000,00 руб.,
2022 г. — 2 059 073,00 руб.

руководитель уГх Администрации ЗАТО 
г. Железногорск А.ф. ТелЬмАнОвА

2. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, с указанием основных показа-
телей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, 
направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и 
доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях. 

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нор-
мам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. 
Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий и общественных пространств (устройство 
детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набереж-
ных, озеленение территорий, устройство наружного освещения). 

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, раз-
работки муниципальной программы, содержащей мероприятия по благоустрой-
ству территорий. Основные принципы Программы:

- Общественное участие. Общественная комиссия по развитию городской сре-
ды (далее – Общественная комиссия), созданная Администрацией ЗАТО г. Желез-
ногорск, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, при-
нимает работы. В состав Общественной комиссии включаются представители по-
литических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осу-
ществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей 
Программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства. В рамках 
данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предло-
жений по объектам для включения в Программу, подробное информирование обо 
всех этапах реализации Программы.

- Системный подход. Реализация приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» осуществляется на территориях всех муниципальных 
образований Красноярского края и Российской Федерации с численностью на-
селения более 1000 человек, в рамках которого муниципальными образованиями 
разрабатываются и реализуются программы «Формирование современного го-
родской среды на 2018-2024 годы». В целях реализации принципа системности 
подхода в рамках формирования и реализации Программы осуществляется ин-
вентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, обществен-
ных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства 
дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участ-
ков) частной собственности.

- Все начинается с дворов. Дворовые территорию включаются в Програм-
му только по инициативе жителей. Условием включения дворовых территорий в 
Программу является софинансирование собственников в размере не менее 2 % 
от сметной стоимости по минимальному перечню работ по благоустройству (ре-
монт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к терри-
тории, прилегающей к многоквартирному дому, обеспечение освещения дворо-
вых территорий, установка скамеек, установка урн для мусора) и 20 % от сметной 
стоимости по дополнительному перечню работ по благоустройству (оборудова-
ние детской площадки, оборудование спортивной площадки, устройство пеше-
ходных дорожек). При благоустройстве двора учитывается принцип безбарьер-
ности для маломобильных групп населения. 

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации об-
щественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование 
плана благоустройства до 2024 неблагоустроенных или нуждающихся в дальней-
шем развитии общественных зон. 

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной террито-
рии. При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организу-
ются и проводятся мероприятия для жителей, с их непосредственным участием 
(посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание бла-
гоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, соглас-
но условия реализации Программы, закрепляются за жильцами многоквартирных 
домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоя-
щей Программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, сту-
дентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и обществен-
ных пространств соответствующего функционального назначения. 

Всего на территории ЗАТО Железногорск расположены 719 дворовых терри-
торий и 146 общественных территорий. При этом 51 общественное пространство 
имеется потенциальную возможность функционального развития. По результатам 
инвентаризации, проведенной в соответствии с Постановлением Правительства 
Красноярского края № 415 от 18.06.2017, в 2017 году неблагоустроенными дво-
ровыми территориями признаны 473 двора.

В последнее время на территории ЗАТО Железногорск большое внимание уде-
ляется вопросам благоустройства городской среды, так помимо осуществления 
регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, террито-
рий общего пользования в 2016 году были выполнены работы по: 

- ремонту 80 дворовых территорий, ремонту ливневой канализации во дворе 
жилого дома № 3 по ул. Октябрьская,

- обустройству пешеходного перехода через пр. Курчатова в соответствии с 
требованиями, предъявляемыми для доступности объектов транспортной инфра-
структуры маломобильными категориями граждан,

- 8 пешеходных переходов, расположенных вблизи образовательных учреж-
дений, оборудованы светофорами Т.7, искусственными неровностями, пешеход-
ными ограждениями,

- выполнены работы по благоустройству Аллеи воинской славы,
- выполнен локальный ремонт тротуаров центральных дорог города.
В 2017 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-

фортной городской среды», выполнены работы по:
- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 67-и дворовых территори-

ях выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 2-х территориях, поми-
мо ремонта проезда, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях выполне-
ны работы по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегаю-
щего оборудования, установлены урны и лавочки; на 2-х территориях установле-
ны урны, лавочки, выполнено электроосвещение и установлены игровые и спор-
тивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — территории, прилегающей к 
Торговому дому «Михайлова», МБУК «Центр досуга» и МАУ ДО «ДЮСШ «Юность», 
определенной гражданами ЗАТО Железногорск по итогам интерактивного голо-
сования, с установкой оборудования спортивного, игрового направления, и для 
спокойного отдыха, что позволило привлечь на данную общественную террито-
рию различные группы населения.

В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 79-х дворовых территорий: на 79-и дворовых территориях 
выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 40-а территориях, помимо ре-
монта проезда, установлены урны и лавочки; на 9-х территориях выполнены работы 
по обеспечению освещения территории с помощью энергосберегающего оборудо-
вания; на 1-ой территории установлены игровые и спортивные снаряжения,

- благоустройству общественной территории — пешеходной части пр. Курча-
това на участке от площади Победы до ул. Королева, определенной граждана-
ми ЗАТО Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пан-
дусов, что позволило привлечь на данную общественную территорию различные 
группы населения, в том числе с ограниченными способностями.

В 2019 году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды», выполнены работы по:

- благоустройству 73-х дворовых территорий: на 38-и дворовых территориях 
выполнен ремонт проезда дворовой территории; на 14-и территориях выполнены 
работы по обеспечению освещения; установка скамеек и урн выполнена на 37 дво-
рах, установка нового игрового оборудования на 20 дворовых территориях;

- благоустройству общественной территории: общественное пространство 
по проспекту Курчатова между МКД №№ 48-56, определенное гражданами ЗАТО 

Железногорск по итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов, что 
позволило привлечь на данную общественную территорию различные группы на-
селения, в том числе с ограниченными способностями.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территории и 
общественных пространств ЗАТО Железногорск являются: 

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, пло-
щадок для свободного выгула собак; 

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств 
на общественных территориях; 

- недостаточное количество малых архитектурных форм на дворовых и об-
щественных территориях; 

- недостаточное озеленение дворовых территорий и отсутствие общей кон-
цепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элемен-
тами благоустройства; 

- изнашивание покрытий дворовых проездов и тротуаров; 
- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных терри-

торий. 
Кроме того, городская среда требует проведения большого объема работ по 

приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и ма-
ломобильных групп населения. 

Основными причинами отсутствия необходимого количества обустроенных 
пространств на территории ЗАТО Железногорск являются отсутствие финанси-
рования на благоустройство существующих пространств и недостаточное коли-
чество свободных участков для создания новых мест для спорта и отдыха. Необ-
ходимо решение вопросов благоустройства имеющихся пространств, с создани-
ем обустроенных зон отдыха для населения. 

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен 
анализ текущего состояния территории ЗАТО Железногорск с инвентаризацией 
объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства дворовых, 
общественных территорий. 

Проведенный анализ благоустройства дворовых территорий позволил опре-
делить общее состояние таких важных элементов благоустройства, как детские 
игровые и спортивные площадки. Большинство оборудования игровых и спор-
тивных площадок было изготовлено и установлено в период строительства жи-
лых домов, срок эксплуатации которых составляет от 30 до 55 лет. Из всех дво-
ровых территорий, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, в насто-
ящее время полноценными игровыми площадками, соответствующими требо-
ваниям безопасности при их эксплуатации, оборудованы не более 10 процен-
тов дворов. На отдельных площадках во дворах сохранились элементы игрового 
и спортивного оборудования (качалки, качели, горки, турники, шведские стенки 
и т.п.), малых архитектурных форм, однако, их состояние не обеспечивает без-
опасность, а также потребностей жителей города в игровых и спортивных моду-
лях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось бла-
гоустройство дворов, оборудование пришло в ветхое состояние. Проведение ра-
бот по оборудованию на дворовых территориях детских и спортивных площадок 
должно создать для детей условия для развития воображения, умственных и фи-
зических способностей. 

Также установлено, что озеленение и оснащенность малыми архитектурными 
формами (скамейки, урны, газонные ограждения и т.п.) дворовых территорий в 
отдельных случаях выполнены в недостаточном количестве. Многие зеленые на-
саждения за период долговременной эксплуатации благоустройства дворовых 
территорий претерпели омолаживающую обрезку, удаление по причине их ста-
рения, многие требуют ухода и прореживания от сорных, сухостойных и больных 
древесных и кустарниковых растений. Озеленение территории — неотъемлемая 
и важная задача благоустройства дворов, микрорайонов. Размещение деревьев 
и кустарников, открытых газонных участков и цветников должно быть взаимосвя-
зано с территорией, ее размерами и конфигурацией, с различными сооружения-
ми, а также, жилыми и общественными зданиями. При этом, насаждения должны 
выполнять функции защиты от пыли, частично от шума, ветровых потоков, а так-
же служить средством изоляции различных планировочных элементов террито-
рии. Проведение мероприятий положительно скажется на эмоциональном состо-
янии проживающих в многоквартирных домах и поможет улучшить санитарные и 
экологические условия вокруг домов. 

В результате проведенного обследования установлено, что при длительной 
эксплуатации асфальтобетонное покрытие отдельных дворовых территории име-
ет дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруд-
нена, а на отдельных участках недопустима. 

На отдельных территориях уровень освещенности входных групп ниже допу-
стимого или имеющиеся светильники находятся в ветхом состоянии и требуют 
замены. Проведение мероприятий по замене существующих ламп на энергосбе-
регающие лампы повышенной яркости или светильников целиком позволит соз-
дать безопасные условия для участников дорожного движения, уменьшить ава-
рийные ситуации, обеспечить безопасность и уменьшить травматизм населения, 
а также создать условия для доступности маломобильных групп населения и граж-
дан с детскими колясками. 

Анализ общественных территорий, показал, что запущенное состояние пар-
ковых зон, скверов, отсутствие или недостаточное количество детских игровых 
площадок и зон отдыха на общественных территориях и во дворах, устаревшие 
малые архитектурные формы - негативно влияет на эмоциональное состояние и 
качество жизни населения.

В силу объективных причин, из-за ограниченности финансовых средств, 
объекты благоустройства, такие как пешеходные зоны, зоны отдыха, тротуа-
ры, объекты уличного освещения, нуждаются в ремонте и изменении. Террито-
рии функционального назначения благоустраиваются, но не в достаточном ко-
личестве и объемах. 

С целью существенных изменений данной ситуации Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск на протяжении последних лет реализуются гранты на социаль-
ные проекты, благоустройство гаражных, садоводческих кооперативов, дворовых 
территорий, проект «Живой костер Славы», население ЗАТО Железногорск при-
влекается к участию в субботниках, конкурсах «Лучший двор», «Лучший сад». Ад-
министрация ЗАТО г. Железногорск участвует в краевых конкурсах «Жители — за 
чистоту и благоустройство», в рамках которых выполнены проекты реконструкции 
пл. Королева, пл. Победы, Аллеи воинской Славы.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается: 
- повышение уровня комфортности проживания населения; 
- повышение качества жилищно-коммунальных услуг; 
- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения; 
- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических ка-

честв городской среды; 
-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства 

общественных и дворовых территорий; 
- воспитание бережного отношения и создание условий для вовлечения жите-

лей в сферу благоустройства, а также развитие их творческого потенциала; 
- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благо-

устройства.
Учитывая значительную стоимость работ, связанных с благоустройством об-

щественных и дворовых территорий, ежегодное увеличение размера платы за 
содержание и ремонт общедомового имущества, в целях более эффективно-
го использования финансовых средств требуется усиление взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления, населения, привлечение источников финан-
сирования всех уровней, синхронизация выполняемых мероприятий по благоу-
стройству с мероприятиями иных муниципальных программ, национальных и фе-
деральных проектов, что обусловливает необходимость разработки и примене-
ния данной Программы. 

Мероприятия Программы направлены на формирование современной город-
ской среды, в том числе, с учетом создания условий для маломобильных групп 
населения, и на повышение общей культуры населения, способствуя снятию на-
пряженности в процессе решения проблем городского хозяйства. 

В настоящей Программе учтено внедрение новых федеральных стандартов 
благоустройства общественных городских пространств и дворовых территорий, 
в то же время уделено внимание вопросу создания индивидуального облика от-
дельных территорий муниципального образования, избегая формирования одно-
родной и стандартизированной городской среды. 

Использование программно-целевого метода для реализации мероприятий 
Программы позволит целенаправленно и планомерно осуществлять реализацию 
мероприятий и своевременно координировать действия их исполнителей.

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в области благо-
устройства территории ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач 
Программы, тенденции социально-экономического развития в области благоу-
стройства территории ЗАТО Железногорск

Выбор приоритетов Программы и прогноз развития сферы реализации Про-
граммы предусмотрен с учетом анализа проблем, свойственных данной сфере на 
территории ЗАТО Железногорск, Федерального приоритетного проекта «Форми-
рование комфортной городской среды», приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/
пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ форми-
рования современной городской среды в рамках реализации федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды»".

Цель Программы — повышение качества и комфорта среды проживания на 
территории ЗАТО Железногорск.

Для достижения целей и планируемых целевых показателей в рамках данной 
Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, органи-
заций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Же-
лезногорск;

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территорий 
ЗАТО Железногорск.

Таким образом, разработка и реализация Программы должна обеспечить 
комплексный подход к благоустройству территории ЗАТО Железногорск, создать 
организационно-финансовые механизмы взаимодействия, координации усилий и 
концентрации ресурсов субъектов экономики для решения поставленной цели.

Достигая цели программы, возникнет социально-экономическое развитие в 
области благоустройства – снижение финансовой нагрузки населения по опла-
те за жилищную услугу при выполнении работ по благоустройству дворовой тер-
ритории, у населения ЗАТО Железногорск появляются дополнительные площад-
ки отдыха и развлечения.

4. Прогноз конечных результатов реализации Программы, характеризую-
щих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни насе-
ления, социально-экономическое развитие в сфере благоустройства террито-
рии ЗАТО Железногорск, экономики, степени реализации других обществен-

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.09.2020 № 1532

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТОг. Железногорск от 30.11.2017 № 2069

1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Наименование муници-
пальной программы

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

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральный приоритетный проект «Формирование ком-
фортной городской среды», Приказ Минстроя Рос-
сии от 18.03.2019 № 162/пр "Об утверждении ме-
тодических рекомендаций по подготовке государ-
ственных программ субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды в рамках реализации 
федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»", Постановление Правитель-
ства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении го-
сударственной программы Российской Федерации 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Феде-
рации», Постановление Правительства Красноярско-
го края от 29.08.2017 № 512-п "Об утверждении го-
сударственной программы Красноярского края «Со-
действие органам местного самоуправления в фор-
мировании современной городской среды»", Устав 
ЗАТО Железногорск постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разра-
ботке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных про-
грамм ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО г. Железногорск,
Муниципальное казенное учреждение «Управление ка-
питального строительства»

Перечень подпрограмм 
и отдельных мероприя-
тий муниципальной про-
граммы

В реализации Программы подпрограммы не вы-
деляются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и орга-
низаций в процесс формирования современной го-
родской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивиду-
альных жилых домов и земельных участков, предостав-
ленных для их размещения, с целью заключения по ре-
зультатам инвентаризации соглашений с собственни-
ками (пользователями) указанных домов (собственни-
ками (пользователями) земельных участков) об их бла-
гоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с 
требованиями правил благоустройства;
3. Проведение работ по образованию земельных участ-
ков, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий ко-
торых софинансируются из бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации;
4. Расходы на реализацию мероприятий по благоу-
стройству, направленных на формирование современ-
ной городской среды;
5. Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках программы 
«Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы»;
6. Расходы на реализацию мероприятий по благоу-
стройству, направленных на формирование совре-
менной городской среды за счет средств заинтере-
сованных лиц;
7. Благоустройство объектов недвижимого имуще-
ства (включая объекты незавершенного строитель-
ства) и земельных участков, находящихся в соб-
ственности (пользовании) юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей, за счет средств ука-
занных лиц в соответствии с требованиями правил 
благоустройства

Цели муниципальной 
программы

Повышение качества и комфорта среды проживания 
на территории ЗАТО Железногорск
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но значимых интересов
Прогноз достижения цели Программы должен отражать как повышение каче-

ства и комфорта среды ЗАТО Железногорск, так и увеличение активности граж-
дан, их вовлеченности в процессы благоустройства и повышение их ответствен-
ности за содержание общего имущества многоквартирных домов.

Реализация Программы:
повысит качество среды ЗАТО Железногорск;
улучшит параметры качества жизни населения;
повысит привлекательность территории для населения и бизнеса;
сформирует на территории ЗАТО Железногорск новые и современные об-

щественные территории.
Перечень целевых показателей Программы с указанием планируемых к до-

стижению значений в результате реализации программы представлен в прило-
жении № 1 к паспорту программы.

5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий Программы с указанием 
сроков их реализации и ожидаемых результатов

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Задача 1. Повышение степени вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории ЗАТО 
Железногорск.

В целях повышения степени вовлеченности заинтересованных граждан, ор-
ганизаций в реализацию мероприятий в рамках настоящей Программы реализу-
ются следующие принципы:

- участия граждан, организаций в процессе обсуждения проекта муниципаль-
ной программы, отбора дворовых территорий, общественных территорий для 
включения в Муниципальную программу;

- обеспечения вовлеченности заинтересованных граждан за счет размеще-
ния на официальном сайте Администрации ЗАТО Железногорск в сети «Интер-
нет» достоверной и актуальной информации о дизайн-проекте по благоустрой-
ству общественных территорий, о результатах предпроектного исследования, 
а также самого дизайн-проекта благоустройства до проведения самого обще-
ственного обсуждения;

- осуществления общественного (контроля собственников помещений в мно-
гоквартирных домах - применительно к дворовым территориям) контроля над про-
цессом реализации проекта по благоустройству общественных и дворовых терри-
торий (включая как возможность для контроля со стороны заинтересованных лиц, 
так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта).

Мероприятие 1: Создание условий для вовлечения граждан и организаций в 
процесс формирования современной городской среды. 

В целях выполнения мероприятия:
Осуществляется постоянная работа Общественной комиссии по развитию го-

родской среды (далее – Общественная комиссия) с организацией информативно-
сти населения ЗАТО Железногорск о ходе реализации Программы. Работа Обще-
ственной комиссии осуществляется в соответствии с постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка форми-
рования и состава общественной комиссии по развитию городской среды». 

Проводится общественное обсуждение Программы. Общественное об-
суждение проекта Программы предусматривает рассмотрение проекта про-
граммы представителями общественности с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Интернет) и рассмотрение про-
екта программы общественной комиссией. Порядок общественного обсуждения 
проекта Программы утвержден постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 29.12.2017 № 2325.

Организуется отбор общественной территории для последующего благоу-
стройства и включения в адресный перечень всех общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния обще-
ственной территории) и подлежащих благоустройству в соответствующий пе-
риод (приложение № 3 к Программе) путем голосования граждан, в возрасте 
от 14 лет, в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
«24благоустройство.рф» и на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также 
заполнением бюллетеней. Порядок голосования утверждается постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Для выполнения данного мероприятия финансирование из местного бюд-
жета не требуется.

Мероприятие 2: Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных 
жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с це-
лью заключения по результатам инвентаризации соглашений с собственниками 
(пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных 
участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года, в соответствии с требо-
ваниями правил благоустройства. В 2018, в 2019 годах проведена инвентариза-
ция 10 земельных участков индивидуальных домов. Финансирование из местно-
го бюджета на проведение инвентаризации не требуется, инвентаризация прово-
дится сотрудниками Управления градостроительства в рамках исполнения долж-
ностных обязанностей.

Мероприятие 3: Проведение работ по образованию земельных участков, на 
которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворо-
вых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта Российской Фе-
дерации. Финансирование мероприятия обеспечивается в рамках муниципаль-
ной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО 
Железногорск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск Красноярского края от 16.11.2017 № 1879. В 2019 году выполнены ра-
боты по образованию земельных участков многоквартирных домов по адресу: ул. 
60 лет ВЛКСМ, д. 42 и пр. Юбилейный, д. 8, дворовые территории, которых были 
благоустроены в 2019 году. Работа по образованию земельных участков проводи-
лась с привлечением собственников помещений данных домов.

Задача 2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству терри-
торий ЗАТО Железногорск.

Для решения задачи 2 были разработаны и утверждены муниципальные нор-
мативные правовые акты по вопросам реализации Программы:

- 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 «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы»;

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 
«О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2020 году»

- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2019 № 2587 
«О назначении рейтингового голосования по проектам благоустройства обще-
ственных территорий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2021 году»

- -постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 
«Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по 
развитию городской среды».

Кроме того, для обеспечения реализации задачи предусмотрено финансовое 
обеспечение следующих мероприятий:

Мероприятие 4: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, на-
правленных на формирование современной городской среды.

Мероприятие 5: Резерв средств на софинансирование мероприятий по кра-
евым программам в рамках программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы».

Мероприятие 6: Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц.

Данные мероприятия направлены на благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий.

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству 
дворовых и общественных территорий, может осуществляться путем:

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за ис-
ключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций ка-
зенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казен-
ных учреждений) в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам, субсидий некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями на возмещение затрат по выполнению 
работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая терри-
тория образована земельными участками, находящимися полностью или частич-
но в частной собственности).

2.1. Благоустройство дворовых территорий.
В целях благоустройства дворовых территорий сформирован адресный пере-

чень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве по результатам 
инвентаризации (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустрой-
ству в 2018-2024 годах, согласно приложению № 3 к Программе.

При благоустройстве дворовой территории с привлечением бюджетных средств 
в порядке, установленном Правительством края, выполняется минимальный и до-
полнительный перечни работ. 

Минимальный перечень включает в себя следующие виды работ:
- ремонт тротуара, ремонт дороги, образующей проезд к территории, приле-

гающей к многоквартирному дому,
- ремонт дворового проезда,
- обеспечение освещения дворовых территорий,
- установка скамеек,
- установка урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя следующие виды работ:
- оборудование детской площадки,
- оборудование спортивной площадки,
- устройство пешеходных дорожек.
Работы по благоустройству дворовых территорий проводятся с учетом необ-

ходимости обеспечения физической, пространственной и информационной до-
ступности зданий, сооружений, дворовых территорий для лиц с ограниченными 
возможностями и других маломобильных групп населения. Финансирование ме-
роприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий, предусмо-
тренных данной Программой, осуществляется:

В 2020 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 9 895 712,46 руб., 

- средств бюджета Красноярского края в размере 520 827,02 руб., 
- средств местного бюджета в размере 490 832,37 руб., а так же :
- средств местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц, в размере 422 435,99 руб.

В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 11 945 119,02 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 628 690,98 руб., 
- средств местного бюджета в размере 540 949,28 руб.
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 12 453 958,07 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 655 471,93 руб., 
- средств местного бюджета в размере 617 722,00 руб.
Доля финансового участия заинтересованных лиц может быть снижена при 

условии обеспечения софинансирования за счет средств местного бюджета сораз-
мерно доле снижения финансового участия заинтересованных лиц.

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на 
выполнение минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоу-
стройству дворовых территорий, механизм контроля за их расходованием, а также 
порядок и формы финансового и трудового участия граждан в выполнении указан-
ных работ приведены в приложении № 5 к настоящей Программе. 

При проведении работ по благоустройству будет рассмотрена возможность 
привлечения студенческих строительных отрядов.

Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 
зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подле-
жащей благоустройству, и иные заинтересованные лица обеспечивают финан-
совое и трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дво-
ровых территорий. 

При выполнении работ по минимальному перечню заинтересованные лица 
обеспечивают финансовое участие в размере не менее 2 % от сметной стои-
мости, кроме работ по ремонту тротуара, ремонту дороги, образующей про-
езд к территории, прилегающей к многоквартирному дому. При выполнении ра-
бот по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финан-
совое участие в размере не менее 20 % от сметной стоимости на благоустрой-
ство дворовой территории.

Решения об участии в Программе принимаются собственниками помещений 
многоквартирных домов на общем собрании собственников помещений в поряд-
ке, установленном ст. 44-49 Жилищного кодекса РФ.

Отбор предложений по включению дворовой территории в Программу про-
водится Общественной комиссией по балльной системе, исходя из критери-
ев отбора.

Очередность благоустройства дворовых территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, определяется еже-
годно по этапам, в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об 
их участии в Программе.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустрой-
ства определена по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярско-
го края от 18.07.2017 № 415-п. 

Инициативным жителям оказывается содействие в проведении собра-
ний собственников помещений в порядке, установленном ст. 44-49 Жилищно-
го кодекса РФ.

При формировании предложения на участие в отборе дворовых территорий 
для включения в настоящую Программу требуется разработка дизайн-проекта 
благоустройства дворовой территории. Порядок разработки, обсуждения с заин-
тересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворо-
вых территорий осуществляется в порядке, предусмотренным приложением № 4 
к настоящей Программе.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2020 
году, сформирован решением Общественной комиссией от 16.12.2019. По резуль-
татам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2020 году, состоит из 25 объектов (приложение № 3 к насто-
ящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собствен-
ников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2021 
году, сформирован решением Общественной комиссией от 25.08.2020. По резуль-
татам обсуждения предложений граждан перечень дворовых территорий, подлежа-
щих благоустройству в 2021 году, состоит из 5 объектов (приложение № 3 к насто-
ящей Программе). Все дизайн-проекты согласованы с представителями собствен-
ников многоквартирных домов и утверждены Общественной комиссией.

2.2. Благоустройство общественных пространств. 
В целях благоустройства общественных пространств сформирован адресный 

перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с уче-
том их физического состояния) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годах, 
согласно приложению № 3 к Программе. 

Физическое состояние общественных территорий и необходимость их благо-
устройства определены по результатам инвентаризации общественных террито-
рий, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 18.07.2017 № 415-п «Об утверждении порядка проведения ин-
вентаризации дворовых территорий многоквартирных домов, общественных тер-
риторий, объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного 
строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользова-
нии) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставленных 
для их размещения, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и зе-
мельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на тер-
ритории Красноярского края».

Перечень общественных территорий, сформированный по итогам инвентари-
зации, для общественного обсуждения был размещен на сайте Администрации 
ЗАТО г. Железногорск. В дальнейшем данный перечень может быть дополнен, по 
мере поступления предложений от граждан и проведения инвентаризации допол-
нительных, ранее не учтенных территорий. Порядок представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования в муниципальную программу опре-
деляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Очередность благоустройства общественных пространств в 2018 году опре-
делялась с учетом мнения граждан во исполнение постановления Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 "Об утверждении порядка пред-
ставления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых терри-
торий в муниципальную программу «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы», порядка организации и проведения голосования по отбо-
ру общественных территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы» 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году".

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2019 году, 
осуществлялся в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений граждан, организаций о включении наиболее посещаемых муни-
ципальных территорий общего пользования в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2022 годы», утвержденным поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.10.2018 № 1970, из чис-
ла территорий общего пользования, представленных на рейтинговое голосова-
ние в марте 2018 года и набравших следующее за победителем рейтингового го-
лосования количество баллов, либо последующего этапа благоустройства терри-
тории общего пользования, набравшей наибольшее количество голосов и благо-
устроенной в 2018 году, в случае, если проектом ее благоустройства предусма-
триваются этапы его реализации. 

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году, 
осуществлялся в соответствии с требованиями постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначении рейтингового голосова-
ния по проектам благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск, 
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2020 году» (приложе-
ние № 3 к настоящей Программе).

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 
дизайн-проектов благоустройства общественных территорий осуществляется в по-
рядке, предусмотренным приложением № 4 к настоящей Программе.

Финансирование мероприятий, направленных на благоустройство обществен-
ных пространств, предусмотренных данной Программой, осуществлялось:

В 2020 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 29 921 317,39 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 574 806,13 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 484 112,63 руб., а также:
- резервных средств местного бюджета в размере 25 055,00 руб.
В 2021 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 27 871 944,37 руб., 
- средств бюджета Красноярского края в размере 1 466 945,63 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 433 995,72 руб.
В 2022 году за счет:
- средств бюджета Российской Федерации в размере 29 059 235,32 руб., 
- субсидии из бюджета Красноярского края в размере 1 529 434,68 руб., 
- средств местного бюджета в размере 1 441 351,00 руб.
Работы по благоустройству общественных территорий проводятся с учетом 

необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной 
доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения.

В период с 11.01.2018 по 09.02.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предла-
галось выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск три общественных территории из 48 территорий, определенных 
после проведенной инвентаризации, для последующего отбора территории, под-
лежащей в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году. 18.03.2018 про-
ведено рейтинговое голосование по отбору общественной территории, подлежа-
щей благоустройству в 2018 году. На голосование было предложены три терри-
тории: пешеходная часть ул. Ленина на участке от ул. Парковая до ул. Октябрь-
ская, Бульвар Свердлова, Пешеходная часть пр. Курчатова на участке от пл. По-
беды до ул. Королева.

По результатам рейтингового голосования определена общественная террито-
рия подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году: Пеше-
ходная часть пр. Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

В период с 29.11.2018 по 12.12.2018 гражданам ЗАТО Железногорск предла-
галось выбрать путем голосования на официальном сайте Администрации ЗАТО 
г. Железногорск общественную территорию, подлежащую благоустройству в 2019 
году. Выбор территории происходил из двух территорий: благоустройство террито-
рии отобранной для благоустройства в 2018 году (2 этап) и территории, набравшей 

следующее за победителем рейтингового голосования количество баллов.
По результатам голосования и решения Общественной комиссии от 12.12.2018 

определена общественная территория подлежащая благоустройству в первооче-
редном порядке в 2019 году: второй этап благоустройства пешеходной части пр. 
Курчатова на участке от пл. Победы до ул. Королева.

На 2020 год жителям предлагалось провести отбор общественной террито-
рии, подлежащей благоустройству из числа территорий общего пользования, пред-
ставленных на рейтинговое голосование в марте 2018 года и набравших следу-
ющее за победителем рейтингового голосования количество баллов. Данный пе-
речень был дополнен территорией, которая в период с 24.01.2019 по 08.02.2019 
была определена общественным обсуждением по отбору предложений заинте-
ресованных лиц по благоустройству взаимосвязанных территорий общего поль-
зования, прилегающих к городскому озеру г. Железногорска: территория, приле-
гающая к Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образова-
ния «Станция юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»).

В период с 15.02.2019 по 24.02.2019, в соответствии с требованиями поста-
новления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2019 № 329 «О назначе-
нии рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных терри-
торий ЗАТО Железногорск, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2020 году», проведено рейтинговое голосование по отбору обществен-
ной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2020 году. По 
итогам голосования протоколом Общественной комиссии от 25.02.2019 призна-
на набравшей наибольшее количество голосов территория, прилегающая к Му-
ниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Станция 
юных техников» (МБУ ДО «СЮТ»). На основании итогового протокола сформиро-
ван адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и под-
лежащих благоустройству в 2020 году.

Мероприятие 7: Благоустройство объектов недвижимого имущества (вклю-
чая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящих-
ся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, за счет средств указанных лиц в соответствии с требованиями пра-
вил благоустройства.

В целях благоустройства земельных участков, находящихся в собственности 
(пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сформи-
рован адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты 
незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собствен-
ности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ко-
торые подлежат благоустройству не позднее последнего года реализации Про-
граммы, за счет средств указанных лиц, в соответствии с требованиями, утверж-
денными правилами благоустройства территории ЗАТО Железногорск, согласно 
приложению № 3 к Программе.

Благоустройство данных участков проводится по результатам инвентариза-
ции и в рамках соглашений Администрации ЗАТО г. Железногорск заключенных 
с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями о благоустрой-
стве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строи-
тельства) и земельных участков за счет средств указанных юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей. Финансирование из местного бюджета на про-
ведение инвентаризации не требуется, инвентаризация проводится сотрудниками 
Управления градостроительства в рамках должностных обязанностей. Финансиро-
вание благоустройства земельных участков проводится за счет средств юридиче-
ских лиц и предпринимателей. Заключение соглашения о благоустройстве объек-
тов недвижимого имущества носит заявительный характер.

6. Информацию о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов дру-
гих уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям 
средств бюджета ЗАТО Железногорск, в разрезе подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы), отражена в приложении № 1 к муници-
пальной программе.

Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных ме-
роприятий муниципальной программы (средства местного бюджета, в том числе 
средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы) отра-
жена в приложении № 2 к муниципальной программе.

Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым про-
грамма в рамках программы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы» направлен на реализацию отдельных мероприя-
тий программы.

7. Информация о мероприятиях Программы реализуемых в рамках региональ-
ных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской Федера-
ции в составе национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президен-
та Российской Федерации от 07.05.2018 № 204

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2019 № 204 раз-
работан национальный проект «Жилье и городская среда», утвержденный прези-
диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому раз-
витию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 16), зада-
чей которого является федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды». Данный проект связан с Государственной программой Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (далее – Госу-
дарственная программа).

Приложением № 15 к Государственной программе определены правила предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъек-
тов Российской Федерации и муниципальных программ формирования совре-
менной городской среды. 

Постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п 
утверждена государственная программа Красноярского края «Содействие органам 
местного самоуправления в формировании современной городской среды».

Основные мероприятия данных программ :
- Содействие обустройству мест массового отдыха населения (город-

ских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку обустрой-

ства мест массового отдыха населения (городских парков);
- Субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование му-

ниципальных программ формирования современной городской среды.
В целях реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на тер-

ритории ЗАТО Железногорск в 2020 году проводятся мероприятия:
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 

формирование современной городской среды в размере 43 887 608 руб.
Резерв средств на софинансирование мероприятий по краевым программам 

в рамках программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы» в размере 25 055 руб.

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на 
формирование современной городской среды за счет средств заинтересованных 
лиц в размере 42 2435,99 руб.

руководитель уГх Администрации ЗАТО 
г. Железногорск А.ф. ТелЬмАнОвА
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

ИнфОрмАЦИя Об ИСТОЧнИкАх фИнАнСИрОвАнИя ПОдПрОГрАмм, ОТделЬных 
мерОПрИяТИй мунИЦИПАлЬнОй ПрОГрАммы (СредСТвА меСТнОГО бюдЖеТА, в 

ТОм ЧИСле СредСТвА, ПОСТуПИвшИе ИЗ бюдЖеТОв друГИх урОвней бюдЖеТнОй 
СИСТемы)

Статус Наименование муниципальной программы, под-
программы муниципальной программы

Уровень бюджетной си-
стемы / источники фи-
нансирования

Оценка расходов (руб.), годы
2020 год 2021 год 2022 год Итого на период

Муниципальная программа Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы

всего 44 335 098,99 43 912 700,00 45 757 173,00 134 004 971,99
в том числе:
федеральный бюджет 39 817 029,85 39 817 063,39 41 513 193,39 121 147 286,63
краевой бюджет 2 095 633,15 2 095 636,61 2 184 906,61 6 376 176,37
местный бюджет 2 422 435,99 2 000 000,00 2 059 073,00 6 481 508,99

Отдельное мероприятие 1 Расходы на реализацию мероприятий по благо-
устройству, направленных на формирование со-
временной городской среды

всего 43 887 608,00 43 887 645,00 45 757 173,00 133 532 426,00
в том числе:
федеральный бюджет 39 817 029,85 39 817 063,39 41 513 193,39 121 147 286,63
краевой бюджет 2 095 633,15 2 095 636,61 2 184 906,61 6 376 176,37
местный бюджет 1 974 945,00 1 974 945,00 2 059 073,00 6 008 963,00

Отдельное мероприятие 2 Расходы на реализацию мероприятий по благо-
устройству, направленных на формирование со-
временной городской среды за счет средств за-
интересованных лиц

всего 422 435,99 0,00 0,00 422 435,99
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 422 435,99 0,00 0,00 422 435,99

Отдельное мероприятие 3 Резерв средств на софинансирование меропри-
ятий по краевым программам в рамках програм-
мы «Формирование современной городской сре-
ды на 2018-2024 годы»

всего 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 25 055,00 25 055,00 0,00 50 110,00

руководитель уГх Администрации А.ф. ТелЬмАнОвА

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 02.09.2020 № 1532
Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

АдреСный ПереЧенЬ вСех двОрОвых ТеррИТОрИй, нуЖдАющИхСя в 
блАГОуСТрОйСТве (фОрмИруемый ИСхОдя ИЗ фИЗИЧеСкОГО СОСТОянИя, А ТАкЖе С 
уЧеТОм ПредлОЖенИй ЗАИнТереСОвАнных лИЦ) И ПОдлеЖАщИх блАГОуСТрОйСТву 

в 2020 ГОду, ИСхОдя ИЗ мИнИмАлЬнОГО ПереЧня рАбОТ ПО блАГОуСТрОйСТву

№ 
п/п Адрес дворовой территории

№ 
локально-
сметного 
расчета

Сумма локально-
сметного расче-
та, руб.

Размер суб-
сидии

Распределение по источникам финансирования

Виды тру-
дового уча-
стия

Федераль -
ный и кра-
евой бюд-
жет (95,5 %), 
руб.

М е с т -
ный бюд-
жет не ме-
нее 4,5 %, 
руб.

средства за-
интересован-
ных лиц по ми-
нимальному пе-
речню работ (от 
2 %), руб.

средства за-
интересован-
ных лиц по до-
полнительному 
перечню работ 
(20 %), руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 22 п/съезда, 14 56 518,80 55 388,42 52 895,94 2 492,48 1 130,38 Субботник

освещение 101/18 56 518,80 55 388,42 52 895,94 2 492,48 1 130,38
2 Андреева, 9 838 882,80 822 105,14 785 110,39 36 994,75 16 777,66 Субботник

ремонт проезда 1040/18 838 882,80 822 105,14 785 110,39 36 994,75 16 777,66
3 Андреева, 23 188 458,20 152 787,35 145 911,92 6 875,43 224,53 35 446,32 Субботник

установка лавок, урн 764/19 11 226,60 11 002,07 10 506,98 495,09 224,53
установка игрового оборудования 765/19 177 231,60 141 785,28 135 404,94 6 380,34 35 446,32

4 Белорусская, 45 275 854,00 222 972,80 212 939,02 10 033,78 254,40 52 626,80 Субботник
установка лавок, урн 1309/19 12 720,00 12 465,60 11 904,65 560,95 254,40
установка игрового оборудования 1070/18 226 014,00 180 811,20 172 674,69 8 136,51 45 202,80
установка спортивного оборудования 1071/18 37 120,00 29 696,00 28 359,68 1 336,32 7 424,00

5 Белорусская, 47 247 590,00 210 361,68 200 895,40 9 466,28 1 365,52 35 862,80 Субботник
установка лавок, урн 1073/18 68 276,00 66 910,48 63 899,51 3 010,97 1 365,52
установка игрового оборудования 1072/18 179 314,00 143 451,20 136 995,89 6 455,31 35 862,80

6 Боровая д.9 306 318,00 300 494,52 286 972,26 13 522,26 5 823,48 Субботник
ремонт проезда 15/2019 273 478,80 268 009,22 255 948,80 12 060,42 5 469,58
ремонт дороги 16/2019 15 144,00 15 144,00 14 462,52 681,48
установка лавок, урн 17/2019 17 695,20 17 341,30 16 560,94 780,36 353,90

7 Восточная, 60 240 603,12 214 635,84 204 977,22 9 658,62 2 461,48 23 505,80 Субботник
установка лавок, урн 1311/19 123 074,10 120 612,62 115 185,05 5 427,57 2 461,48
установка игрового оборудования 883/19 117 529,02 94 023,22 89 792,17 4 231,05 23 505,80

8 Восточная, 62 210 875,28 183 093,25 174 854,05 8 239,20 1 599,23 26 182,80 Субботник
установка лавок, урн 1312/19 79 961,28 78 362,05 74 835,76 3 526,29 1 599,23
установка игрового оборудования 925/19 130 914,00 104 731,20 100 018,29 4 712,91 26 182,80

9 Ленина, 27 173 223,00 139 626,18 133 343,00 6 283,18 116,42 33 480,40 Субботник
установка лавок, урн 1048/18 5 821,00 5 704,58 5 447,87 256,71 116,42
установка игрового оборудования 1047/18 137 427,00 109 941,60 104 994,23 4 947,37 27 485,40
установка спортивного оборудования 1078/18 29 975,00 23 980,00 22 900,90 1 079,10 5 995,00

10 Ленина, 30 819 427,60 803 039,04 766 902,26 36 136,78 16 388,56 Субботник
установка лавок, урн 1046/18 21 868,00 21 430,64 20 466,26 964,38 437,36
ремонт проезда 1042/18 716 560,80 702 229,58 670 629,23 31 600,35 14 331,22
освещение 98/18 80 998,80 79 378,82 75 806,77 3 572,05 1 619,98

11 Ленина, 48А 546 936,40 535 997,67 511 877,76 24 119,91 10 938,73 Субботник
установка лавок, урн 1220/19 9 472,00 9 282,56 8 864,84 417,72 189,44
ремонт проезда 1019/18 537 464,40 526 715,11 503 012,92 23 702,19 10 749,29
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12 Ленинградский, 11 985 264,80 965 559,51 922 109,31 43 450,20 19 705,29 Субботник
установка лавок, урн 1 25 111,20 24 608,98 23 501,58 1 107,40 502,22
ремонт проезда 2 686 581,20 672 849,58 642 571,33 30 278,25 13 731,62
освещение 3 273 572,40 268 100,95 256 036,40 12 064,55 5 471,45

13 Ленинградский, 23 620 170,80 612 312,41 584 758,34 27 554,07 7 858,39 Субботник
ремонт проезда 1039/18 392 919,60 385 061,21 367 733,45 17 327,76 7 858,39
ремонт дороги 1151/19 227 251,20 227 251,20 217 024,89 10 226,31

14 Ленинградский, 7 451 387,20 442 359,46 422 453,27 19 906,19 9 027,74 Субботник
ремонт проезда 1036/18 451 387,20 442 359,46 422 453,27 19 906,19 9 027,74

15 Ленинградский, 95 1 927 329,60 1 888 783,01 1 803 787,73 84 995,28 38 546,59 Субботник
ремонт проезда 1016/18 1 927 329,60 1 888 783,01 1 803 787,73 84 995,28 38 546,59

16 Малая Садовая, 6 93 529,00 74 823,20 71 456,15 3 367,05 0,00 18 705,80 Субботник
установка игрового оборудования 1212/18 36 855,00 29 484,00 28 157,22 1 326,78 7 371,00
установка спортивного оборудования 1211/18 56 674,00 45 339,20 43 298,93 2 040,27 11 334,80

17 Маяковского, 25 58 701,00 49 317,18 47 097,91 2 219,27 261,82 9 122,00 Субботник
установка игрового оборудования 1162/18 45 610,00 36 488,00 34 846,04 1 641,96 9 122,00
установка лавок, урн 1161/18 13 091,00 12 829,18 12 251,87 577,31 261,82

18 Парковая, 12 101 700,60 99 666,59 95 181,59 4 485,00 2 034,01 Субботник
установка лавок, урн 880/19 25 061,40 24 560,17 23 454,96 1 105,21 501,23
освещение 881/19 76 639,20 75 106,42 71 726,63 3 379,79 1 532,78

19 Свердлова, 50 81 772,00 68 562,74 65 477,41 3 085,33 349,46 12 859,80 Субботник
установка лавок, урн 1169/18 17 473,00 17 123,54 16 352,98 770,56 349,46
установка игрового оборудования 1168/18 7 625,00 6 100,00 5 825,50 274,50 1 525,00
установка спортивного оборудования 1167/18 56 674,00 45 339,20 43 298,93 2 040,27 11 334,80

20 Советская, 30 606 662,40 487 668,23 465 723,14 21 945,09 259,81 118 734,36 Субботник
установка лавок, урн 769/19 12 990,60 12 730,79 12 157,90 572,89 259,81
установка игрового оборудования 768/19 593 671,80 474 937,44 453 565,24 21 372,20 118 734,36

21 Строительная д.7 221 716,80 217 282,47 207 504,75 9 777,72 4 434,33 Субботник
ремонт проезда 13/2019 204 021,60 199 941,17 190 943,81 8 997,36 4 080,43
установка лавок, урн 14/2019 17 695,20 17 341,30 16 560,94 780,36 353,90

22 Толстого, 3 2 674 810,80 2 562 261,98 2 446 960,13 115 301,85 46 934,82 65 614,00 Субботник
ремонт проезда 1024/18 2 333 260,80 2 286 595,58 2 183 698,73 102 896,85 46 665,22
установка лавок, урн 893/19 13 480,00 13 210,40 12 615,93 594,47 269,60
установка игрового оборудования 892/19 187 249,00 149 799,20 143 058,23 6 740,97 37 449,80
установка спортивного оборудования 894/19 140 821,00 112 656,80 107 587,24 5 069,56 28 164,20

23 Школьная, 36 106 313,00 86 755,36 82 851,36 3 904,00 189,44 19 368,20 Субботник
установка лавок, урн 1056/18 9 472,00 9 282,56 8 864,84 417,72 189,44
установка игрового оборудования 1055/18 96 841,00 77 472,80 73 986,52 3 486,28 19 368,20

24 Школьная, 49 626 906,80 615 503,24 587 805,58 27 697,66 11 403,56 Субботник
установка лавок, урн 1197/19 29 498,80 28 908,82 27 607,92 1 300,90 589,98
ремонт проезда 1064/18 540 679,20 529 865,62 506 021,66 23 843,96 10 813,58
ремонт дороги 1155/19 56 728,80 56 728,80 54 176,00 2 552,80

25 Школьная, 55 389 688,60 362 518,01 346 204,68 16 313,33 5 640,79 21 529,80 Субботник
ремонт проезда 1063/18 236 774,40 232 038,91 221 597,15 10 441,76 4 735,49
установка лавок, урн 1222/19 45 265,20 44 359,90 42 363,70 1 996,20 905,30
установка игрового оборудования 1223/19 107 649,00 86 119,20 82 243,83 3 875,37 21 529,80

Итого 12 850 640,60 12 173 875,28 11 626 050,57 547 824,71 203 726,44 473 038,88

Адресный перечень всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве по результатам инвентаризации

Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений 
заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2021 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству

№ 
п/п Адрес дворовой территории

С у м м а 
л о к а л ь н о -
сметного рас-
чета, руб.

Размер суб-
сидии

Распределение по источникам финансирования

Виды трудового участия
Федерал ь -
ный и крае-
вой бюджет 
(95,5 %), руб.

М е с т н ы й 
бюджет не 
менее 4,5 %, 
руб.

средства заин-
тересованных 
лиц по мини-
мальному пе-
речню работ (от 
2 %), руб.

средства заин-
тересованных 
лиц по дополни-
тельному переч-
ню работ (20 %), 
руб. 

1 2 4 5 6 7 8 9 10
1 Пр. Ленинградский, д. 12 4 124 906,68 3 884 335,81 3 709 540,7 174 795,11 64 934,50 175 636,37 Уборка территории, покраска МАФ
1 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52 6 052 042,8 5 488 548,19 5 241 563,52 246 984,67 71 879,33 491 615,28 Уборка территории, покраска МАФ
2 ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80 689 111,8 668 084,74 638 020,93 30 063,81 12 977,26 8 049,80 Уборка территории, покраска МАФ
4 ул. Октябрьская, д. 5 1 675 870,80 1 608 143,95 1 535 777, 47 72 366,48 29 716,37 38 010,48 Уборка территории, покраска МАФ
5 Ул. Советской Армии, д. 11 181 740,6 159 969,56 152 770,93 7 198,63 1 619,68 20 151,36 Уборка территории, покраска МАФ

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежа-
щих благоустройству в 2020 году

№ 
п/п

Наименование об-
щественной тер-
ритории

Физическое расположение обще-
ственной территории, адрес 

Назна -
чение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

Общая пло-
щадь об-
ществен -
ной  тер -
ритории , 
кв.м.

Наличие 
урн  на 
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
р и т о -
рии

Н а л и ч и е 
о с в е щ е -
ния на об-
ществен -
ной терри-
тории

Наличие 
лавок на 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Наличие ма-
лых архитек-
турных форм 
на обществен-
ной террито-
рии

Наличие ас -
фальтирован-
ного проезда 
на земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Площадка Станции 
юных техников: пр. 
Курчатова, 15

Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, терри-
тория, прилегающая к зданию по 
пр. Курчатова, 15

И н о е 
(иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежа-
щих благоустройству в 2021 году

№ 
п/п

Наименование об-
щественной терри-
тории

Физическое расположение обще-
ственной территории, адрес 

На зна -
чение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
с т в е н -
ной тер-
ритории, 
кв.м.

Наличие 
урн на об-
ществен-
ной тер-
ритории

Н а л и ч и е 
о с в е щ е -
ния на об-
щ е с т в е н -
ной терри-
тории

Н а л и -
чие лавок 
на обще-
ственной 
террито -
рии

Наличие ма-
лых  архи -
т е к т у р н ы х 
форм на об-
щественной 
территории

Н а л и ч и е 
асфальти-
рованного 
проезда на 
земельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Территория в райо-
не зданий ул. Толсто-
го, 22, ул. Белорус-
ская, 42 - территория 
северо-восточнее 
зданий ул. Белорус-
ская, 45, 45а

Территория в районе зданий ул. 
Толстого, 22, ул. Белорусская, 42, 
северо-восточнее зданий ул. Бе-
лорусская, 45, 45а

Сквер - 38 549 нет нет нет нет да

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (формируемый исходя из физического состояния общественной территории, 
а также с учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в период 2018-2024 годов

№ 
п/п

Физическое расположение 
общественной территории, 
адрес

Наименование обще-
ственной территории Назначение

Кадастровый но-
мер земельного 
участка

О б щ а я 
площадь 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии, кв.м.

Н а л и ч и е 
урн на об-
ществен-
ной тер-
ритории

Наличие 
освеще-
н и я  н а 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Наличие 
лавок на 
о б щ е -
ственной 
террито-
рии

Наличие 
малых ар-
хитектур-
ных форм 
на обще-
ственной 
террито-
рии

Н а л и -
чие ас-
фальти-
рованно-
го проез-
да на зе-
мельном 
участке

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, 
3а, пр. Курчатова, 28, ул. 
Королева, 14, пр. Курча-
това, 34

Территория от здания ул. 
Восточная, 3а до жилых 
домов пр. Курчатова, 28, 
ул. Королева, 14, пр. Кур-
чатова, 34

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 57709 да да да да нет

2.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, площадь Коро-
лева (перекресток пр. Кур-
чатова, ул. Королева)

Территория площади Ко-
ролева

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

24:58:0306002:38 8571 да да да да да

3.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Короле-
ва, 7а, 15а, пр. Курчатова, 
54а, 54б

Территория вокруг зданий 
ул. Королева, 7а, 15а, пр. 
Курчатова, 54а, 54б

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив, пешеход-
ная зона)

- 35332 нет да нет да да

№ 
п/п

Адрес дворовой территории Площадь дворо-
вой территории

1 2 3
1. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 2 нет кадастрового 

паспорта
2. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 4 нет кадастрового 

паспорта
3. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 10А нет кадастрового 

паспорта
4. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 12 7578
5. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 18 2457,6
6. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 26 6790,3
7. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 30 нет кадастрового 

паспорта
8. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 42 3962,1
9. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 52 5280,6
10. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 60 5569,2
11. г. Железногорск, проспект Курчатова, д. 70 7465
12. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 1 12151
13. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 7 2627,29
14. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 11 2292,9
15. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 12 7137
16. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 23 1959,79
17. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 57 4900,74
18. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 59 10863, 06
19. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 65 6599,57
20. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 69 10495, 04
21. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 73 6974, 98
22. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 95 5630,56
23. г. Железногорск, Ленинградский проспект, д. 153 4927
24. г. Железногорск, проезд Мира, д. 21 3847,28
25. г. Железногорск, проезд Мира, д. 25 15156,2
26. г. Железногорск, Пионерский проезд, д. 4 2670
27. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 6 1542
28. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 10 2045
29. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 12 1223
30. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 16 2190
31. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 18 2201
32. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 20 2178
33. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 22 2184
34. г. Железногорск, Поселковый проезд, д. 24 1727
35. г. Железногорск, Центральный проезд, д. 8 4543,6
36. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 4 4074
37. г. Железногорск, проезд Юбилейный, д. 6 3662
38. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 3 1985
39. г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 5 2202
40. г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 13 2402
41. г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 14 2095
42. г. Железногорск, ул.  22 Партсъезда, д. 15 2414
43. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 16 2964,55
44. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 28 2170,91
45. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 52 8197,0
46. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 70 6276,5
47. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 80 3887,31
48. г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 84 3902, 53
49. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2 3411, 31
50. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 2А 3052,69
51. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 3 2135
52. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 4 1661,15
53. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 6 1629,17
54. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 8 1729,12
55. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 9 2862
56. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 10 1708, 24
57. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 18 2283,35
58. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 21 1971
59. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 22 2722,53
60. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 23 2324
61. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 27 1664
62. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 29 1514
63. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 31 1446
64. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 1527
65. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 33 А 3967
66. г. Железногорск, ул. Андреева, д. 35 1969
67. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 30А 3327
68. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 34 4246,23
69. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 36 4250,37
70. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 44 1896
71. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 45 2411
72. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 46 2188
73. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 47 3816,07
74. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 48 2616
75. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 49 А 6441,47
76. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 50 2220
77. г. Железногорск, ул. Белорусская, д. 52 1758
78. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 5 2078,7

79. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 19 2695,4
80. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 27 8442
81. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 37 3152, 2
82. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 41 2264,9
83. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 43 2254,1
84. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 60 10036,6
85. г. Железногорск, ул. Восточная, д. 62 8970,7
86. г. Железногорск, ул. Ермака, д. 15 1309
87. г. Железногорск, ул. Загородная, д.  4 1946,07
88. г. Железногорск, ул. Загородная, д.  5 1800
89. г. Железногорск, ул. Загородная, д.  6 1799
90. г. Железногорск, ул. Загородная, д. 3 1969,43
91. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 17 1488
92. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 18 1557
93. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 19 1513
94. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 20 2207
95. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 22 1405
96. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 24 1299
97. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 26 2210
98. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 32 2183
99. г. Железногорск, ул. Калинина, д. 30 2188
100. г. Железногорск, ул. Кирова, д.  8 4381,71
101. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 2 1204
102. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 3 944
103. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 4 1134
104. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 5 1208
105. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 1317
106. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 7 А 1412
107. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 10 1659
108. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 1088
109. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 11 А 1621
110. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 13 1024
111. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 14 1349
112. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 15 1516
113. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 16 1735
114. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 17 1130
115. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 20 1056
116. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 22 1304
117. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 26 1871
118. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 28 961
119. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 29 4401,06
120. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 30 1223
121. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.32 1916
122. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 34 1527
123. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д.38 1302
124. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 45 2699,47
125. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 48 2822,72
126. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 50 1772,53
127. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 54 1918,03
128. г. Железногорск, ул. Комсомольская, д. 56 3177,97
129. г. Железногорск, ул. Королева, д. 7 4038,4
130. г. Железногорск, ул. Королева, д. 8 нет кадастрового 

паспорта
131. г. Железногорск, ул. Королева, д. 13 5847, 9
132. г. Железногорск, ул. Крупской, д. 9 2834, 4
133. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 5 2474
134. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 2737
135. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 7 А 3448
136. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 8 1880
137. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 10 3198
138. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 11 А 3483
139. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12 2254,61
140. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 13 2290
141. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 19 2886
142. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 20 1835
143. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 21 2717
144. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 22 1793
145. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 24 2923
146. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 26 3149
147. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 27 2634
148. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 30 1887
149. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 33 3181,78
150. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 36 3161,39
151. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 2421,46
152. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 38 А 2949,23
153. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 40 1544,38
154. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 43 2464, 82
155. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 2812,47
156. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 45 А 1926,18
157. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 47 А 1898,21
158. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 48 А 3932
159. г. Железногорск, ул. Ленина, д. 50 5324, 74
160. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 2 4523,95

161. г. Железногорск, ул. Малая Садовая, д. 6 7290,76

162. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 2 2891, 97
163. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4А 3529,67
164. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 4Б 1766,21
165. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 9 2359
166. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 16 1493
167. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 17 Б 3624,31
168. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 А 2673,69
169. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 19 Б 1866,17
170. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 2202,65
171. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 22 А 2206,03
172. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 23 2166,71
173. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 24 2221,51
174. г. Железногорск, ул. Маяковского, д. 25 2159,04
175. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 3 4002,68
176. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 5 4004,55
177. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 17 1046
178. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 23 1069
179. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 26 5118
180. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 29 2576
181. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 32 1505
182. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 33 2959
183. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 36 1536
184. г. Железногорск, ул. Октябрьская, д. 39 2543,47
185. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 4 нет кадастрового 

паспорта
186. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 6 2441
187. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 12 2478
188. г. Железногорск, ул. Парковая, д. 14 2473
189. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 2194
190. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 2219
191. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 31 1747
192. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 33 2212
193. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 35 2409
194. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 37 2104
195. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 39 2175
196. г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 47 4192,29
197. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 20 1162
198. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 21 1520
199. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 23 1515
200. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 24 1614
201. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 25 953
202. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 26 нет кадастрового 

паспорта
203. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 27 1392
204. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 29 1660
205. г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 1114
206. г. Железногорск, ул. Решетнева, д. 13 2657
207. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 8 3261
208. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 10 2480
209. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 53 3389,85
210. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 56 3380,12
211. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 968
212. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 1140
213. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 50 2939,23
214. г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 70 1145
215. г. Железногорск, ул. Северная, д. 8 1397
216. г. Железногорск, ул. Северная, д. 14 1078
217. г. Железногорск, ул. Северная, д. 16 1086
218. г. Железногорск, ул. Советская, д. 13 2705
219. г. Железногорск, ул. Советская, д. 20 2998
220. г. Железногорск, ул. Советская, д. 30 5087,8
221. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 5 3675,04
222. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 11 1507,6
223. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 15 2795
224. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 19 3332

225. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 21 2910
226. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 34 4338, 39
227. г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 36 5156,75
228. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 63 1907
229. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 64 1347
230. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 67 2201
231. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 2170
232. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 1263
233. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 74 2186
234. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 60 1139
235. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 65 2203
236. г. Железногорск, ул. Таежная, д. 68 2059
237. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 3 8543,77
238. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 9 1104
239. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 13 1135
240. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 18 1508
241. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 20 1262
242. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 21А 5821,46
243. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 23 4238,67
244. г. Железногорск, ул. Толстого, д. 25 3816,02
245. г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 5 1593,61
246. г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 8 2421,92
247. г. Железногорск, ул.  Чапаева, д. 13 2516,81
248. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 35 1762
249. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 36 3100
250. г. Железногорск, ул. Школьная, д. 49 3168,41
251. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 50Б 3918, 22
252. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 54А 4492, 78
253. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 55 2469
254. г. Железногорск, ул.  Школьная, д. 67 3569, 9
255. г. Железногорск, ул. Штефана, д. 10 1181
256. д. Шивера,  ул. Центральная, д. 11 2236
257. д. Шивера, ул. Новая, д. 10 1502
258. д. Шивера, ул. Новая, д. 12 1513
259. д. Шивера, ул. Новая, д. 4 1475
260. д. Шивера, ул. Новая, д. 6 1470
261. п. Додоново, ул. Луговая, д. 5 2615,68
262. п. Додоново, ул. Новоселов, д. 2 1602,3
263. п. Додоново, ул. Полевая, д. 18 1573
264. п. Додоново, ул. Полевая, д. 19 1599
265. п. Додоново, ул. Полевая, д. 20 1824
266. п. Додоново, ул. Полевая, д. 20а 1816
267. п. Додоново, ул. Полевая, д. 21 1819
268. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 3 5861
269. п. Подгорный, ул. Боровая, д. 9 1433
270. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 2 1130
271. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 6 1155
272. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 8 1162
273. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 10 1146
274. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 12 899
275. п. Новый Путь, ул. Гагарина, д. 16 1204
276. п. Новый путь, ул. Майская, д. 23 1804
277. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 6 1470
278. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 8 1659
279. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А 7268
280. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13 3946
281. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 13А 7853
282. п. Подгорный, ул. Кировская, д. 17 3068
283. п. Подгорный, ул. Лесная, д. 6 2659
284. п. Подгорный, ул. Мира д., 6 1109
285. п. Подгорный, ул. Мира, д. 16 1125
286. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 5 1230
287. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 7 1125
288. п. Подгорный, ул. Строительная, д. 17 1342
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4.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Саянская, 
5, 7, 9, 11, 23, пр. Курчато-
ва 68, 70

Территория вокруг зданий 
ул. Саянская, 5, 7 и жилых 
домов ул. Саянская 9, 11, 
23, пр. Курчатова, 68, 70

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 45272 нет да да да нет

5.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Площадь Побе-
ды (перекресток пр. Курчато-
ва и пр. Ленинградский)

Площадь Победы

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 20542 да да да да нет

6.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 27

Территория западнее жи-
лого дома пр. Ленинград-
ский, 27

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 2425 нет да нет да нет

7.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35

Территория южнее здания 
пр. Ленинградский, 35

Сквер (пешеход-
ная зона) - 3496 да да да да нет

8.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 35, 37, 41, 43, 47, ул. 
60 лет ВЛКСМ, 42

Территория между здани-
ями пр. Ленинградский, 
37, 47 и жилыми домами 
пр. Ленинградский 41, 43, 
ул. 60 лет ВЛКСМ, 42

Площадь (пло-
щадь, детская 
и гровая  пло -
щадка)

- 8329 да нет нет да нет

9.

ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 
6, ул. Юбилейная, 11

Территория между жи-
лыми домами ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 48, 48б, пр. Мира, 
6, ул. Юбилейная, 11

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 5670 нет нет нет да нет

10.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 16 и 18

Территория между жи-
лыми домами пр. Ленин-
градский, 16 и 18 (детская 
площадка)

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
ходная зона)

- 2685 да нет да да нет

11.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Территория за жилыми 
домами пр. Ленинград-
ский, 57, 59, 69, 73

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 6434 да нет да да нет

12.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, Территория на 
перекрестке пр. Курчатова и 
ул. Молодежная

Территория на перекрест-
ке пр. Курчатова и ул. Мо-
лодежная

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 11502 нет нет нет да нет

13.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советская, 
29, пр. Курчатова, 1

Территория в районе зда-
ний пр. Курчатова, 1, ул. 
Советская, 29

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив)

- 4973 нет нет нет да нет

14.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Парковая - 
ул. Советская - ул. Свердло-
ва - ул. Ленина

Территория в квартале 
ул. Парковая - ул. Совет-
ская - ул. Свердлова - 
ул. Ленина

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив, пешеход-
ная зона)

- 3289 нет нет нет да да

15.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 9, 
ул. Свердлова, 10

Территория между зда-
нием ул. Ленина, 9 и жи-
лым домом ул. Сверд-
лова, 10

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив)

- 6191 да нет да да нет

16.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова, 
9, ул. Октябрьская, 41, ул. 
Советская, 28б

Территория вокруг зда-
ний ул. Свердлова, 9, ул. 
Октябрьская, 41, ул. Со-
ветская, 28б

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
ходная зона)

- 7799 да да да да да

17. ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Пионерский

Территория в районе Пи-
онерского проезда

Сквер (пешеход-
ная зона) - 8038 да нет да да нет

18.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 19, 21

Сквер западнее жилых 
домов ул. Советской Ар-
мии, 19, 21

Площадь (пло-
щадь) - 10207 да да да да нет

19.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Краснояр-
ская

Территория, прилегаю-
щая к пляжу, памятнику 
"Богатыри России"

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив)

- 22731 да нет да да нет

20.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Краснояр-
ская

Территория, прилегаю-
щая к стеле "Строите-
лям города"

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 19916 да нет нет да нет

21.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, 8

Территория юго-западнее 
здания ул. Советской Ар-
мии, 8, в том числе сквер 
Комсомольский, Аллея 
Воинской славы

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 23882 да нет да да нет

22.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школьная, 
56, 54а, ул. Андреева, 2а, ул. 
Советской Армии, 40

Территория между зда-
ниями ул. Школьная, 56, 
ул. Советской Армии, 
40, жилыми домами ул. 
Школьная, 54а, ул. Ан-
дреева, 2а

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
ходная зона, пло-
щадь)

- 7123 да нет нет да да

23.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Маяковско-
го, 19б, ул. Свердлова, 35а, 
37а, 37, 39, ул. Маяков-
ского, 17а

Территория между дома-
ми ул. Маяковского, 19б, 
ул. Свердлова, 35а, 37а, 
37, 39, зданием ул. Мая-
ковского, 17а

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
ходная зона)

- 13485 да да да да да

24.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, 47а, 
ул. Свердлова, 50а

Территория между жилы-
ми домами ул. Ленина, 
47а, ул. Свердлова, 50а 
(сквер Космонавтики)

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
ходная зона)

- 6578 да да да да нет

25.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Маяковского 
- ул. Свердлова - ул. Штефа-
на - ул. Комсомольская (в т.ч. 
Сквер Штефана)

Территория в кварта-
ле ул. Маяковского - ул. 
Свердлова - ул. Штефа-
на - ул. Комсомольская 
(в том числе сквер П.Т. 
Штефана)

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 14736 да да да да да

26.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердло-
ва, 52а

Территория севернее зда-
ния ул. Свердлова, 52а

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив, пешеход-
ная зона, детская 
игровая площад-
ка, сквер)

- 2468 нет нет нет да нет

27.
ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Школь-
ная, 46

Территория у здания ул. 
Школьная, 46 (в том чис-
ле сквер участникам лик-
видации аварии на Черно-
быльской АЭС)

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 10929 да да да да нет

28. ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Загородная

Смотровая площадка ул. 
Загородная ("На при-
жиме")

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив)

- 4260 да нет да да нет

29.

Территория в районе зда-
ний ул. Толстого, 22, ул. Бе-
лорусская, 42 - территория 
северо-восточнее зданий ул. 
Белорусская, 45, 45а

Территория в районе зда-
ний ул. Толстого, 22, ул. 
Белорусская, 42, северо-
восточнее зданий ул. Бе-
лорусская, 45, 45а

Сквер - 38 549 да да да да да

30.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 21, 23, ул. Лесная, 8

Территория в районе жи-
лых домов ул. Строи-
тельная, 21, 23, ул. Лес-
ная, 8

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 4412 да нет да да да

31.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Лесная, 9, 
10, 11, 12, 14, 15

Территория в районе зда-
ний ул. Лесная, 9, 10, 
11 и домов ул. Лесная, 
12, 14, 15

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 10100 да нет да да да

32.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Боровая, 
13, 13а

Территория в районе жи-
лых домов ул. Боровая, 
13, 13а

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив, пешеход-
ная зона)

- 1415 нет нет нет да да

33.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 8а, 
10а, ул. Боровая, 17а

Территория между зда-
нием ул. Мира, 8а, жилы-
ми домами ул. Мира, 10а 
и ул. Боровая, 17а

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, лесной 
массив, пешеход-
ная зона)

- 2071 нет нет нет да да

34. ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Мира, 9

Территория вокруг здания 
ул. Мира, 9

Иное (террито-
рия, прилегающая 
к жилой застройке, 
лесной массив)

- 4998 да нет да да да

35.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строитель-
ная, 2

Территория южнее здания 
ул. Строительная, 2

Иное (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

- 42605 нет нет нет да нет

36.
ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Строительная 
12, 14, 16, ул. Заводская

Территория в районе жи-
лых домов ул. Мира, 3, 5 Иное (иное) - 1228 нет нет нет да нет

37.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Андреева на 
участке от ул. Школьная до 
ул. Кирова

Бульвар Андреева Иное (лесной 
массив) 24:58:0000000:81 22466 да нет да да нет

38.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Свердлова 
на участке от ул. Парковая 
до ул. Решетнева

Бульвар Свердлова Иное (лесной 
массив) 24:58:0000000:97 15278 да нет да да нет

39.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Кирова на 
участке от ул. Советская до 
ул. Андреева

Бульвар Кирова
Площадь (пеше-
ходная зона, пло-
щадь)

- 34302 да нет да да нет

40.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъез-
да на участке от ул. Ленина 
до ул. Свердлова

пл. Ленина Сквер (пешеход-
ная зона)

24:58:0000000:
95,24:58:030300
9:312

18614 да да да да нет

41.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. 22 Партсъез-
да на участке от ул. Ленина 
до жилых домов 15, 16

Сквер ул. 22 Партсъезда

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

24:58:0000000:95 1174 да нет да да нет

42.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Парковая до 
ул. Октябрьская

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от ул. 
Парковая до ул. Октябрь-
ская

Иное (иное) 24:58:0000000:97 11954 да да да да да

43.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Октябрьская 
до ул. Андреева

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от ул. 
Октябрьская до ул. Ан-
дреева

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке)

24:58:0000000:97 10068 да нет да да нет

44.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина на 
участке от ул. Андреева до 
ул. Григорьева

Пешеходная часть ул. 
Ленина на участке от ул. 
Андреева до ул. Григо-
рьева

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
ходная зона, дет-
ская игровая пло-
щадка, сквер)

24:58:0000000:97 18946 да нет да да нет

45. ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Чапаева Пешеходная ул. Чапаева

Сквер (террито-
рия, прилегаю-
щая к жилой за-
стройке, пеше-
х о д н а я  з о н а , 
сквер)

24:58:0000000:64 10241 да да да да да

46.

ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской 
Армии, ул. 60 лет ВЛКСМ, 
пр. Курчатова

Территория, прилегаю-
щая к городскому озеру 
г. Железногорска

Иное (иное) - 4 950 000 да да да да да

47. Площадка Станции юных тех-
ников: пр. Курчатова, 15

Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Желез-
ногорск, территория, при-
легающая к зданию по пр. 
Курчатова, 15

Иное (иное) 24:58:0304001:3 33 903 нет да нет нет нет

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (поль-
зовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2024 года за счет средств указанных лиц в соответ-
ствии с требованиями утвержденных правил благоустройства 

№ 
п/п Арендатор Кадастровый номер зе-

мельного участка Местоположение земельного участка
Вид разрешенного ис-
пользования земельного 
участка

П л о щ а д ь , 
кв.м.

1.
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Город-
ская телефонная сеть"

24:58:0305025:0014 в районе ул. Южная, 16г
для эксплуатации нежи-
лых административно-
производственных зданий

1685

2.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306002:15 пр-кт Курчатова, № 54а
для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-5)

1552

3.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303015:10

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Ленина, № 42 А

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-6)

990

4.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:43

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
60 лет ВЛКСМ, № 46

для эксплуатации нежило-
го здания производствен-
ного назначения (нежилое 
здание ОДС)

1231

5.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312002:83

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, про-
езд Мира, № 13

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-1)

1305

6.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306006:366

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 24

для эксплуатации нежилого 
здания административного 
назначения

2350

7.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0306001:20

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Восточная, № 3 А

для эксплуатации нежилого 
здания административного 
назначения

549

8.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:28

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, №50

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования- земель-
ный участок для размеще-
ния объекта коммунально-
го хозяйства)

3251

9.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0317001:27

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Посел-
ковая, №64

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования- земель-
ный участок для размеще-
ния объекта коммунально-
го хозяйства

6056

10.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0312001:47

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленин-
градский, №17

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-8)

1536

11.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0303005:16

местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Совет-
ская, №28а

для эксплуатации нежило-
го здания (нежилое зда-
ние ЖЭК-2)

1841

12.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Городское 
жилищно-коммунальное управление"

24:58:0339001:170

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. Ори-
ентир нежилое здание. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Первомайская, 3

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешен-
ного использования - раз-
мещение объектов тех-
нического обслуживания 
и ремонта транспортных 
средств, машин и обору-
дования)

10999

13.
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Комби-
нат благоустройства"

24:58:0326001:151

местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир нежилое здание. Почтовый адрес ори-
ентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Поселковая, 20/1

для размещения складских 
объектов (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние складских объектов)

3999

14.
Муниципальное предприятие ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края "Комби-
нат благоустройства"

24:58:0000000:96

относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка. Почтовый адрес ориентира: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, 12 Б

для эксплуатации нежило-
го здания (вид разрешенно-
го использования - разме-
щение объекта коммуналь-
ного хозяйства (спасатель-
ная станция)

9314

15.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0805001:61 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Заводская, 3

для эксплуатации нежилых 
зданий и теплицы (вид раз-
решенного использования - 
под объекты МУП ЖКХ)

17374

16.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801001:3 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Дальняя,2

для эксплуатации нежилых 
зданий (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние объектов коммунально-
го хозяйства (очистные со-
оружения)

48832

17.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0000000:19 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Подгорный, ул. Кировская, 22

для эксплуатации нежило-
го здания и напорного кол-
лектора (вид разрешенного 
использования- под суще-
ствующими станцией пе-
рекачки и напорного кол-
лектора)

24663

18.
Муниципальное предприятие ЗАТО Желез-
ногорск Красноярского края "Жилищно-
коммунальное хозяйство"

24:58:0801003:52

местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участ-
ка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 
ул. Боровая, 5

для эксплуатации нежилого 
здания (вид разрешенного 
использования - размеще-
ние объекта бытового об-
служивания (баня)

876

руководитель управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
А.ф. ТелЬмАнОвА
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск красноярского края»

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

02.09.2020                 № 1534 
г. Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИй 
в ПереЧенЬ ГлАвных АдмИнИСТрАТОрОв дОхОдОв 

меСТнОГО бюдЖеТА 
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный реше-

нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2019 № 49-289Р «О бюджете ЗАТО Железно-
горск на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 89 дополнить строкой 90:«

90 801 2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований 
края на софинансирование организации и обе-
спечения обучающихся по образовательным про-
граммам начального общего образования в муни-
ципальных образовательных организациях, за ис-
ключением обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, бесплатным горячим питанием, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не 
считая горячего напитка

».
1.2. Строки 90-102 считать строками 91-103 соответственно;1.3. После строки 103 допол-

нить строкой 104:
«

104 801 2 02 29999 04 7442 150 Субсидии городских округов на организацию бес-
платного горячего питания обучающихся, получаю-
щих начальное общее образование в муниципаль-
ных образовательных организациях

».
1.4. Строки 103-151 считать строками 105-153 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) до-

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

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

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

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

02.09.2020                  № 1536
г. Железногорск

О ПОдГОТОвке И ПрОведенИИ мерОПрИяТИй, 
ПОСвященных меЖдунАрОднОму дню ПОЖИлых 

людей
В связи с провозглашением 45-ой сессией Генеральной Ассамблеи ООН 1 октября Между-

народным днем пожилых людей и объявлением постановлением Президиума Верховного Со-
вета Российской Федерации от 01.06.1992 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей» 1 октя-
бря Днем пожилых людей, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Международному дню пожилых людей (далее – оргкомитет) (Приложение).
2. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подго-

товке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) 

довести до сведения населения настоящее постановление 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 «Закры-
тое 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 02.09.2020 № 1536

СОСТАв
ОрГАнИЗАЦИОннОГО кОмИТеТА ПО ПОдГОТОвке 
И ПрОведенИю мерОПрИяТИй, ПОСвященных 

меЖдунАрОднОму дню ПОЖИлых людей 

Карташов Е.А. заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель оргкомитета

Янушкевич Я.О. руководитель МКУ «Управление культуры», заместитель председателя оргкомитета

Бачило А.М. начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя оргкомитета

Члены оргкомитета:

Анциферова О.Ю. руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»

Афонин С.Н. руководитель МКУ «УФКиС»

Белоусова Т.С. директор МБУК ЦГБ им. М.Горького

Бурыкина А.П. председатель МГОО ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и ПО ЗАТО Желез-
ногорск, (по согласованию)

Грек С.Ю. директор МБУК ДК

Григорьева О.В. директор МБУК ЦД

Ермакович В.Г.
Захаренкова Т.Н.

начальник территориального управления КГКУ «Управление социальной защиты на-
селения» территориальное отделение по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
директор МБУ «КЦСОН»

Кислова И.А. директор МАУК «ПКиО»

Кузнецова Н.Ф. исполняющий обязанности главного врача ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по со-
гласованию)

Пикалова И.С. начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Попова В.А. директор МБУК МВЦ

Приступ Е.Н. директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)

Синьковский К.Ф.
Скруберт И.В.

начальник Управления Пенсионного фонда России (ГУ) в г. Железногорске (по со-
гласованию)
руководитель МКУ «Управление образования»

Тасенко Л.Р. руководитель МКУ «Муниципальный архив»

Томских Л.Н. председатель МО «Союз пенсионеров России» ЗАТО Железногорск (по согла-
сованию) 

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

03.09.2020                  № 1537
г. Железногорск 

О внеСенИИ ИЗмененИй в ПОСТАнОвленИе 
АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк ОТ 
13.07.2010 № 1088 «Об ОПределенИИ меСТ 

ОТбывАнИя нАкАЗАнИя в вИде ИСПрАвИТелЬных 
рАбОТ, Об ОПределенИИ вИдА ОбяЗАТелЬных 

рАбОТ И ОбъекТОв, нА кОТОрых ОнИ ОТбывАюТСя»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание обращение ООО «Торгово-строительная 
компания «Реализация и Менеджмент», согласованное с филиалом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Красноярскому краю, обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю от 13.08.2020 № 24/ТО/35/16-4183,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об опреде-

лении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных ра-
бот и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания нака-
зания в виде исправительных работ» дополнить строкой 62 следующего содержания:«

62. Общество с ограниченно ответственностью «Торгово-строительная 
компания «Реализация и Менеджмент »

г. Железногорск, 
пр-т Ленинградский, д. 91

»
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 оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

ЗАклюЧенИе О реЗулЬТАТАх ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                         01.09.2020 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначения (магазины 
– 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 26п.
Количество участников публичных слушаний – 11 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Шу-

ринову Александру Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – объекты торгового назначения (магазины – 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 пло-
щадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Шуринову Александру Михайловичу разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка – объекты торгового назначения (магазины – 4.4) с кадастро-
вым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый зе-
мельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

ЗАклюЧенИе О реЗулЬТАТАх ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                     01.09.2020 в 14-15

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства («нежилого 
здания – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 4.4)), расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 27п.
Количество участников публичных слушаний – 11 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Шури-

нову Александру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции 
объекта капитального строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» - объекты торгового назна-
чения (магазины – 4.4)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, 
площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Шуринову Александру Михайловичу разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства («нежилого здания – магазин-
кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 4.4)), расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

ПрОТОкОл ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                  01.09.2020 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначе-
ния (магазины – 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толсто-
го, зд. № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтаж-
ными жилыми домами (Ж 3).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 26п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 13.08.2020 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 13.08.2020 по 

01.09.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 11 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – заместитель председателя комиссии 

по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Представитель Шуринова А.М. – Сотникова Елена Сергеевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначения (магазины – 4.4) с 
кадастровым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю Шуринова А.М. – Сотниковой Елене Сергеевне - 

до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление представителя Шуринова А.М. – Сотниковой Елене Сергеевне: рассказала о желании 

выполнить реконструкцию объекта капитального строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» 
- объекты торгового назначения (магазины – 4.4)).

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Шуринову Александру Михайловичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – объекты торгового назначения (магазины – 4.4) с 
кадастровым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставле-
ние Шуринову Александру Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка – объекты торгового назначения (магазины – 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 

ПрОТОкОл ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                       01.09.2020 в 14-15

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разрешения на 
отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства («нежилого 
здания – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 4.4)), расположенного на земель-
ном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 27п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 

от 13.08.2020 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-

ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 13.08.2020 по 

01.09.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 11 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – заместитель председателя комиссии 

по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Представитель Шуринова А.М. – Сотникова Елена Сергеевна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Шуринову Александру Михайловичу разрешения на откло-

нение от предельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства («нежилого зда-
ния – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 4.4)), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю Шуринова А.М. – Сотниковой Елене Сергеевне - 

до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление представителя Шуринова А.М. – Сотниковой Елене Сергеевне: рассказала о желании 

выполнить реконструкцию объекта капитального строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» 
- объекты торгового назначения (магазины – 4.4)).

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Шуринову Александру Михайловичу разрешения на отклоне-

ние от предельных параметров для реконструкции объекта капитального строительства («нежилого здания 
– магазин-кулинария» - объекты торгового назначения (магазины – 4.4)), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-

ставление Шуринову Александру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров для 
реконструкции объекта капитального строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» - объекты 
торгового назначения (магазины – 4.4)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 
24:58:0317011:11, площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

площадью 1375 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

Голосовали:
«ЗА» - 11;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун
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ЗАклюЧенИе О реЗулЬТАТАх ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                              02.09.2020 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 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, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 24п.
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, в 

пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Каплуно-

вой Маргарите Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства (нежилого здания «объект торговли» – объект торгового на-
значения), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306001:70, площадью 
340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям дей-

ствующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (нежилого здания «объ-
ект торговли» – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого разме-
щения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

ЗАклюЧенИе О реЗулЬТАТАх ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                             02.09.2020 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Мукину Андрею Николаевичу разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объекта капитального строительства 
(нежилого здания – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с кадастровым 
номером 24:58:0312002:111, площадью 217 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 55А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 25п.
Количество участников публичных слушаний – 13 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление Мукину Ан-

дрею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объекта 
капитального строительства (нежилого здания – объект торгового назначения), расположенного на земельном 
участке с кадастровым номером 24:58:0312002:111, площадью 217 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, зд. 55А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям 

действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Мукину Андрею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного реконструкции объекта капитального строительства (нежилого здания – объект 
торгового назначения), расположенного на земельном участке с кадастровым 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 допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

ПрОТОкОл ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                             02.09.2020 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
(нежилого здания «объект торговли» – объект торгового назначения), расположенного на земельном участ-
ке с кадастровым номером 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, местоположением: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 24п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

13.08.2020 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 13.08.2020 по 02.09.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 15 участников публичных 

слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – заместитель председателя комиссии по 

подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Каплунова Маргарита Константиновна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (не-
жилого здания «объект торговли» – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Каплуновой Маргарите Константиновне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.

ПрОТОкОл ПублИЧных СлушАнИй
г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                                             02.09.2020 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Мукину Андрею Николаевичу разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного реконструкции объекта капитального строительства (не-
жилого здания – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с кадастровым но-
мером 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 допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2020 № 25п.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 

13.08.2020 № 33.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования 

ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 13.08.2020 по 02.09.2020.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют – 13 участников публичных слу-

шаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Сергейкин Алексей Александрович – заместитель председателя комиссии по 

подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации 

ЗАТО г. Железногорск.
Докладчик:
Мукин Андрей Николаевич.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Мукину Андрею Николаевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного реконструкции объекта капитального строительства (нежилого 
здания – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с кадастровым 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 допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Мукину Андрею Николаевичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Мукина Андрея Николаевича: рассказала о желании выполнить реконструкцию объекта 

капитального строительства (нежилого здания – объект торгового назначения).
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Мукину Андрею Николаевичу разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного реконструкции объекта капитального строительства (нежилого 
здания – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с кадастровым 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 допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-

ление Мукину Андрею Николаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го реконструкции объекта капитального строительства (нежилого здания – объект торгового назначения), 
расположенного на земельном участке с кадастровым 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 допустимого раз-
мещения объекта – 1 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Выступление Каплуновой Маргариты Константиновны: рассказала о желании ввести в эксплуатацию 

построенный объект капитального строительства (нежилого здания «объект торговли» – объект торгово-
го назначения).

Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства (не-
жилого здания «объект торговли» – объект торгового назначения), расположенного на земельном участке с 
кадастровым номером 24:58:0306001:70, площадью 340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предостав-

ление Каплуновой Маргарите Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального 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, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого раз-
мещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
Голосовали:
«ЗА» - 13;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий А.А. СерГейкИн
Секретарь н.в. буЗун

ЗАклюЧенИе О реЗулЬТАТАх ЗАСедАнИя кОмИССИИ 
ПО ПОдГОТОвке ПрАвИл ЗемлеПОлЬЗОвАнИя 

И ЗАСТрОйкИ ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк
03 сентября 2020 в 14-00     г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 26.08.2020 в 15-00, от 26.08.2020 в 15-30, 

от 27.08.2020 в 15-00, от 01.09.2020 в 14-00, от 01.09.2020 в 14-15. Представление Главе ЗАТО г. 
Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения или об от-
казе в предоставлении разрешения.

2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении разрешения.

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

4. Рассмотрение документации по планировке территории линейного объекта.
Количество участников: 19 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-

ки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 26.08.2020 в 15-00, от 26.08.2020 в 15-30, от 

27.08.2020 в 15-00. Представление Главе ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по во-
просам: о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения.

1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект планировки и проект межева-
ния территории линейного объекта: «Строительство участка тепловой магистрали «Железногорск ТЭЦ 
– город до бойлерной п. Первомайский».

1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект внесения изменений в документа-
цию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки в 
северо-восточной части первомайского района города Железногорск ЗАТО Железногорск Красноярского 
края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.12.2019 № 211з.

1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск утвердить проект внесения изменений в доку-
ментацию по проекту планировки и проекту межевания территории квартала индивидуальной жи-
лой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.12.2019 № 209з.

1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск разрешить предоставление Шуринову Александру 
Михайловичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – объек-
ты торгового назначения (магазины – 4.4) с кадастровым номером 24:58:0317011:11 площадью 1375 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Толстого, зд. № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки среднеэтажными жилыми домами (Ж 3).

1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск разрешить предоставление Шуринову Алексан-
дру Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров для реконструкции объекта 
капитального строительства («нежилого здания – магазин-кулинария» - объекты торгового назначения 
(магазины – 4.4)), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317011:11, 
площадью 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 допустимо-
го размещения объекта – 0 м;

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
1.6. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск разрешить предоставление Каплуновой Марга-

рите Константиновне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства (нежилого здания «объект торговли» – объект торгового на-
значения), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0306001:70, площа-
дью 340 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр-кт Курчатова, зд. 6А:

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

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
1.7. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск разрешить предоставление Мукину Андрею Ни-

колаевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного реконструкции объ-
екта капитального строительства (нежилого здания – объект торгового назначения), расположенно-
го на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0312002:111, площадью 217 кв. м, местопо-
ложением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-
кт Ленинградский, зд. 55А:

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

- максимальный процент застройки земельного участка – не более 90.
2. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
или об отказе в предоставлении разрешения.

2.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Андриенко В.А. разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта строительства (индиви-
дуальный жилой дом) на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0502001:342, площадью 
1652 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. 
Додоново, ул. Луговая, 4Г:

- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого 
размещения объекта – 1,5 м.

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

3. Рассмотрение заявлений физических лиц по вопросам для принятия решения о предоставле-
нии разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка.

3.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Журавлеву А.М. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 1078 кв. 
м, местоположением: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 50 м по на-
правлению на северо-запад от жилого дома по ул. Крестьянская, 15, так как испрашиваемый земель-
ный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Николаеву Д.Ю. разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 440 кв. м, 
местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
примерно в 12 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Купеческая, 8А, так как испраши-
ваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

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

3.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Администрации ЗАТО г. Железно-
горск разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – коммунальное 
обслуживание (3.1), площадью 1896 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО город Железногорск городской округ, город Железногорск, улица Поселковая, земельный уча-
сток № 17, так как испрашиваемый земельный участок расположен в производственная зоне непи-
щевой промышленности (ПР 1).

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

4. Рассмотрение документации по планировке территории линейного объекта.
4.1.1 Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 03.09.2020 № 14-1/272 о соответствии документации по планировке территории линейного 
объекта: «Строительство теплотрассы на пром. зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром. зоне «Грив-
ка» требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4.2.1. Согласовать документацию по планировке территории линейного объекта: «Строительство 
теплотрассы на пром. зону «Гривка». Строительство ЦТП в пром. зоне «Гривка».

4.3.1. 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 принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации.

Председатель комиссии И.Г. кукСИн
Секретарь комиссии н.в. буЗун

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное поль-
зование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-
территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестици-
онной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», на основании единственного заявления директора с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ 
КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» (ИНН 2452030318, ОГРН 1052452009521), принимая во внимание заклю-
чение № 292 от 26.08.2020 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной пре-
ференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИ-

ЗАЦИИ» являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию 
в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнату 23 со 
шкафами 22, 24, 27 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) общей площадью 37,1 кв. метра, нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 2, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 9, для раз-
мещения офиса, на срок 5 (пять) лет.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. 
Захарова):

2.1. Проинформировать ООО «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗАЦИИ» о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ АВТО-

МАТИЗАЦИИ» в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести на-

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

ящее 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 с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

Городской округ«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск красноярского края»
АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк

ПОСТАнОвленИе
31.08.2020                  № 291 И

г. Железногорск

О ПредОСТАвленИИ ОбщеСТву С ОГрАнИЧеннОй ОТвеТСТвеннОСТЬю «СИСТемы кОмПлекСнОй АвТОмАТИЗАЦИИ» 
мунИЦИПАлЬнОй ПреференЦИИ в вИде ЗАклюЧенИя дОГОвОрА Аренды мунИЦИПАлЬнОГО ИмущеСТвА беЗ 

ПрОведенИя ТОрГОв 
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На обсуждении отчёта об исполнении бюджета присутство-
вало - 50 человек.

Присутствовали представители Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск:

руководители структурных подразделений, отраслевых (функ-
циональных) органов.

От Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск:
Коновалов А.И., Одинцов В.А., Разумник Ю.И.
Участники слушаний: представители бюджетополучателей, 

средства массовой информации и жители города.
Председательствующий: Коновалов А.И. – Председатель Со-

вета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь: Шакиров И.А. – начальник отдела по организации 

деятельности Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов ЗАТО г. Же-

лезногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО 
Железногорск за 2019 год».

Докладчик:
Прусова Т.И. – руководитель Финансового управления Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск.
Содокладчики:
Лифанов В.Г. - председатель Контрольно-ревизионной служ-

бы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Одинцов В.А. – председатель постоянной комиссии по бюджету, 

финансам и налогам Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий Коновалов А.И. обратился с привет-

ственным словом к участникам публичных слушаний:
Уважаемые участники публичных слушаний!
Сегодня проводятся публичные слушания по проекту решения 

Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год».

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р.

Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении 
отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год», 
который размещён на официальном сайте ЗАТО Железногорск, 
опубликован в газете «Город и горожане» от 27.08.2020 г.

На отчётную дату по проекту решения Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск за 2019 год» предложений и замеча-
ний не поступило.

Инициатором публичных слушаний выступил Совет депутатов 
ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий А.И. Коновалов огласил регламент пу-
бличных слушаний:

Для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего до 15 ми-

нут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспер-

тов) до 20 минут;
- на выступление участников 5-10 минут.
По окончании выступлений экспертов председательствующий 

дает возможность участникам задать уточняющие вопросы, высту-
пить в прениях. Время ответов на вопросы не может превышать 
времени основного выступления эксперта. Время выступления в 
прениях – до 10 минут. Все участники публичных слушаний высту-
пают только с разрешения председательствующего.

Вопросы подаются в письменном виде.
Проведено голосование за утверждение регламента публич-

ных слушаний:
«за» - 50,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Выступил докладчик:
Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО 

г. Железногорск Прусова Т.И. отметила, что бюджет ЗАТО Же-
лезногорск исполнен за 2019 год со следующими основными па-
раметрами:

- доходы выполнены на 99 процент от плановых показателей и 
составили 3 млрд. 731 млн. рублей;

- расходы исполнены в сумме уровне 3 млрд. 805 млн. рублей, 
на 97 процентов к уточненной сводной бюджетной росписи;

- бюджет по итогам 2019 года исполнен с дефицитом в объ-
еме 74 млн. рублей.

Общий объем поступлений доходов по межбюджетным транс-
фертам составил 2,6 млрд.руб. по сравнению с 2018 годом есть 
положительная динамика в размере 94 млн.руб., в разрезе ис-
точников:

- размер дотации сократился на 16 млн.руб. и составил 911 
млн.руб.;

- объем субвенций увеличился на 7 % и составил на 1 млрд. 
360 млн.руб.;

- получено субсидий и иных межбюджетных трансфертов из 
краевого бюджета 366 млн.руб., то есть с ростом по сравнению с 
2018 годом на 23 млн.рублей.

Что касается собственных доходов, нужно отметить, что рост на-
логовых и неналоговых доходов в 2019 году к 2018 году  составил 2 
процента. Их размер сложился на уровне 1 млрд. 94 млн.руб.

Порядка 86 % занимают налоговые платежи в структуре соб-
ственных доходах бюджета.

Основной составляющей в объеме налоговых доходов являет-
ся налог на доходы физических лиц – 88 процентов. В сравнении 
с 2018 годом наблюдается увеличение на 2 процента.

Объем неналоговых доходов за 2019 год по отношению к 2018 
году уменьшился на 9 % и зачислено 156 млн.рублей.

Основная составляющая неналоговых доходов бюджета – это 
доходы от использования и продажи имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, объем которых составил 92 млн.
руб. и снизился на 19 % к прошлому году.

Расходы бюджета в преобладающей составляющей состо-
ят из расходов текущего характера и имеющих первоочеред-
ное значение.

Исходя из экономической структуры затрат, наибольший удель-
ный вес приходится на расходы по оплате труда с начислениями, 
которые за отчетный период составили 2 млрд. 373 млн. рублей, 
или 62 % от общей суммы расходов бюджета, что на 290 млн. ру-
блей больше, чем в 2018 году.

Исполнение бюджета традиционно осуществлялось в программ-
ном формате. В 2019 году финансировалось 17 муниципальных 
программ, доля программных расходов составила около 95 %.

На 5 муниципальных программ социальной направленности 
приходится 70 % от общего объема расходов бюджета – это 2 
млрд. 654 млн.руб.

Самой финансовоемкой программой по-прежнему являет-
ся программа «Развития образования» с объемом расходов 1,8 
млрд. руб.

За счет средств бюджета оплачены предоставленные услуги 
муниципальными образовательными учреждениями.

В летний период организован отдых и оздоровление в загород-
ных лагерях и лагерях с дневным пребыванием детей.

В целях улучшения качества оказываемых услуг в области об-
разования:

- выполнено благоустройство физкультурно-спортивной зоны 
территории МБОУ Школа № 106;

- выполнены работы по строительству инженерных сетей для 
модульного здания корпуса в лагере «Орбита";

- направлялись средства на развитие инфраструктуры, укре-
пление материально-технической базы и исполнение предписа-
ний надзорных органов.

Средства в объеме 503 млн. рублей, направленные на реали-
зацию муниципальной программы «Развитие культуры» позволили 
оказать услуги и выполнить работы в полном объеме всеми учреж-
дениями в области культуры и осуществить ремонты отдельных 
объектов учреждений культуры.

На реализацию муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» затрачено 208 
млн.руб. Эти средства направлены на финансовое обеспечение 
выполнения муниципальных заданий. Кроме того, проведены ре-
монты спортивных объектов стадиона "Труд".

На исполнение полномочий в сфере жилищно-коммунального, 
дорожного хозяйства и транспортного обслуживания израсходо-
вано 694 млн. рублей.

В пределах данных средств выполнен комплекс работ по содер-
жанию дорог общего пользования, примыкающих тротуаров, объек-
тов озеленения, территорий общего пользования, кроме того:

- осуществлен ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия 
дорог площадью порядка 30 тысяч квадратных метров;

- установлены 5 новых автопавильонов;
- выполнен ремонт покрытия ул. Советская и части пр. Ле-

нинградский;
В течение года организованы регулярные перевозки пассажир-

ским автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам 
и в целях улучшения их качества приобретены 6 автобусов.

А в рамках программы «Формирование современной город-
ской среды» выполнено благоустройство на 73 дворовых тер-
риториях.

Также проведены работы по благоустройству общественной 
территории по проспекту Курчатова, определенной гражданами по 
итогам голосования, с устройством зон отдыха и пандусов.

Кроме этого, выполнено в городском парке благоустрой-
ство площадки «Собольки», приобретено и установлено видео-
наблюдение.

В течение 2019 года обеспечена сбалансированность бюдже-
та и исполнены принятые обязательства.

По состоянию на 01.01.2020 года отсутствуют муниципаль-
ные долговые обязательства и просроченная кредиторская за-
долженность.

Выступили содокладчики:
Председатель контрольно-ревизионной службы Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск Лифанов В.Г. отметил, что общий 
объем доходов бюджета городского округа составил в 2019 году 
3 731,0 млн. руб. и увеличился по отношению к предыдущему ка-
лендарному периоду на 79,2 млн. руб. или на 2,2 %. В сопоста-
вимом сравнении анализируемых показателей (без учета значи-
тельно различающейся по годам краевой субвенции на реализа-
цию отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан 
за коммунальные услуги) годовой рост доходной части бюджета 
ЗАТО Железногорск составил существенно меньшую величину 49,8 
млн. руб. или 1,4 %. Эти данные с учетом сформировавшейся в ис-
текшем году общероссийской инфляцией (3,0 %) свидетельству-
ет о наличии в отчетном периоде неблагоприятной тенденции по 
снижению реальной бюджетной обеспеченности муниципально-
го образования и сокращению потенциальных возможностей ор-
ганов местного самоуправления в решении задач его социально-
экономического развития.

Совокупный объем налоговых и неналоговых доходов, поступа-
ющих с территории ЗАТО Железногорск, составил в 2019 году 1 
094,0 млн. руб. и вырос по сравнению с 2018 годом на 19,7 млн. 
руб. или на 1,8 %, что также заметно ниже инфляционных пока-
зателей прошедшего года и, кроме того, значительно хуже ана-
логичных результатов, полученных в отчетном периоде городски-
ми округами и всеми муниципальными образованиями Краснояр-
ского края, где среднее увеличение таких доходов соответствен-
но составило 11,6 % и 9,5 %

Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жете ЗАТО Железногорск было обеспечено в 2019 году за счет 
роста финансовых поступлений:

- по налогу на прибыль организаций (на 4,6 млн. руб. или на 
116,9 %);

- по налогу на доходы физических лиц (на 19,2 млн. руб. или 
на 2,4 %);

- по налогам на товары (работы, услуги), реализуемые на тер-
ритории РФ (на 2,9 млн. руб. или на 15,1 %);

- по налогам на совокупный доход (на 3,2 млн. руб. или на 
13,0 %);

- по налогам на имущество (на 6,9 млн. руб. или на 20,3 %);
- по штрафам, санкциям, возмещению ущерба (на 3,7 млн. 

руб. или на 45,3 %).
Вместе с этим в доходной части бюджета городского округа в 

отчетном периоде наблюдалось снижение собранных средств:
- по государственной пошлине (на 2,2 млн. руб. или на 

13,1 %);
- по доходам от использования муниципального имущества (на 

1,8 млн. руб. или на 1,9 %);
- по платежам при пользовании природными ресурсами (на 0,3 

млн. руб. или на 5,7 %);
- по доходам от оказания платных услуг и компенсации затрат 

государства (на 13,7 млн. руб. или на 30,9 %);
- по доходам от продажи материальных и нематериальных ак-

тивов (на 2,5 млн. руб. или на 12,4 %);
- по административным платежам и сборам (на 0,3 млн. руб. 

или на 82,8 %);
- по прочим неналоговым доходам (на 0,04 млн. руб. или на 

100 %).
Совокупный размер безвозмездных перечислений из других 

бюджетов бюджетной системы РФ (дотаций, субсидий, субвен-
ций, иных межбюджетных трансфертов) первоначально в доход-
ной части местного бюджета был определен на 2019 год в объе-
ме 2 425,0 млн. руб. В последующем на основании решений вы-
шестоящих финансовых органов он был существенно увеличен в 
течение отчетного периода до 2 655,4 млн. руб., то есть на 230,4 
млн. руб. или на 9,5 %.

Фактическое исполнение бюджета городского округа по ука-
занным доходным поступлениям составило за прошедший год 
2 636,9 млн. руб. или 99,3 % от уточненных плановых заданий. 
Для сравнения в 2018 году подобный результат был несколь-
ко ниже – 98,7 %.

В итоге реально использованная муниципальным образовани-
ем сумма безвозмездных поступлений из бюджетов вышестояще-
го уровня в условиях сопоставимого сравнения показателей (без 
учета краевой субвенции, выделяемой на реализацию отдельных 
мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммуналь-
ные услуги) выросла в отчетном периоде по отношению к преды-
дущему году на 64,9 млн. руб. или на 2,6 %, что также не обеспе-
чило покрытия инфляционной составляющей по этим видам до-
ходам преимущественно из-за сокращения на 14,1 млн. руб. фе-
деральной дотации, предоставляемой за особый режим безопас-

ного функционирования ЗАТО Железногорск.
В соответствии с осуществленными в 2019 году пятью кор-

ректировками местного бюджета его доходная часть суммарно 
была исполнена на 99,3 %, без учета отмеченной краевой субвен-
ции - на 99,2 %. В предыдущие два года аналогичные показате-
ли исполнения бюджета ЗАТО Железногорск были примерно та-
кими же, что свидетельствуют о стабильном и удовлетворитель-
ном качестве планирования Финансовым управлением доходной 
части муниципального бюджета на завершающем этапе его те-
кущих изменений.

В составе разделов бюджетной классификации в 2019 году име-
ла место следующая динамика их бюджетного финансирования в 
сравнении с предыдущим календарным периодом.

Наиболее значительное увеличение расходов местного бюдже-
та (с превышением годовых инфляционных показателей) было осу-
ществлено по 5 разделам бюджетной классификации:

- «Общегосударственные вопросы» - рост объема финансиро-
вания на 31,7 млн. руб. или на 9,9 %;

- «Национальная экономика» - увеличение суммы использован-
ных средств на 50,0 млн. руб. или на 12,4 %;

- «Жилищно-коммунальное хозяйство» - повышение размера 
бюджетных затрат на 51,1 млн. руб. или на 19,6 % (без учета кра-
евой субвенции на реализацию отдельных мер по обеспечению 
ограничения платы граждан за коммунальные услуги – на 21,8 
млн. руб. или на 12,2 %);

- «Культура и кинематография» - рост объема расходов на 76,3 
млн. руб. или на 23,3 %;

- «Физическая культура и спорт» - увеличение суммы ассиг-
нований на 80,5 млн. руб. или на 79,3 % (в основном за счет пе-
ренесения в данный раздел объемов бюджетного финансирова-
ния по учреждениям дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности).

С положительными темпами роста, но без покрытия офици-
ального уровня инфляции, в бюджете ЗАТО Железногорск в 2019 
году был профинансирован 1 раздел:

- «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-
ность» - повышение размера затрат на 0,1 млн. руб. или на 0,6 %.

Снижение суммы бюджетных расходов наблюдалось в отчетном 
периоде по 3 разделам бюджетной классификации:

- «Образование» - уменьшение размера ассигнований на 42,4 
млн. руб. или на 2,1 % (главным образом, ввиду отмеченного выше 
перемещения в раздел «Физическая культура и спорт» объема 
бюджетных затрат по учреждениям дополнительного образова-
ния физкультурно-спортивной направленности);

- «Социальная политика» - сокращение суммы финансирования 
на 40,9 млн. руб. или на 23,6 % (с учетом исключения инициатив-
ных расходов местного бюджета, ранее осуществляемых в этой 
сфере жизнедеятельности ЗАТО Железногорск, а также снижения 
размера краевых субвенций на социальное обслуживание населе-
ния, охрану семьи и детства в условиях изменившегося состава 
государственных полномочий, исполняемых муниципальной тер-
риторией, и необходимого объема бюджетных средств на обе-
спечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей);

- «Средства массовой информации» - уменьшение суммы бюд-
жетных расходов на 1,7 млн. руб. или на 9,6 % (в связи с сокраще-
нием печатного тиража газеты «Город и горожане» и требующих-
ся в этом случае затрат на публикацию в ней официальных мате-
риалов органов местного самоуправления).

Представленные данные по динамике финансирования из мест-
ного бюджета отдельных сфер жизнедеятельности городского 
округа позволяют сделать вывод о том, что в условиях ограничен-
ного объема бюджетных ресурсов органы местного самоуправле-
ния при активном участии государственной власти основные при-
оритеты в 2019 году сделали на повышении заработной платы ра-
ботников бюджетного сектора экономики и опережающем разви-
тии в ЗАТО Железногорск отраслей жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспортной системы и культуры. Такие действия в це-
лом свидетельствует о сбалансированной в отчетном периоде по-
литике муниципального образования в вопросах укрепления его 
материально-технической базы с одновременным решением наи-
более важных задач социальной направленности.

На основании проведенного анализа исполнения утвержденных 
расходов местного бюджета по составу разделов бюджетной клас-
сификации было установлено, что в 2019 году выполнение плано-
вых заданий в каждом из них составило более 93 %. Это существен-
но лучше результатов предыдущего года, когда 2 раздела указан-
ной классификации («Жилищно-коммунальное хозяйство», «Культу-
ра и кинематография») были исполнены менее чем на 90 %.

В разрезе муниципальных программ освоение бюджетных 
средств также повысилось и составило в среднем 97,1 %. В 2018 
году аналогичный показатель был заметно меньше 95,6 %.

Таким образом, в отчетном периоде Финансовым управлением 
было обеспечено вполне удовлетворительное качество планиро-
вания общей суммы расходов муниципального бюджета на завер-
шающем этапе его текущих изменений. При этом, в структурном 
отношении у этого исполнительного органа имеются резервы по 
более точному формированию бюджетных назначений, выделяе-
мых, в частности, в рамках муниципальных программ «Безопасный 
город» и «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Желез-
ногорск», где освоение утвержденных бюджетных ассигнований 
составило в отчетном году только 89,4 % и 88,7 %.

Присутствие в бюджете городского округа неэффективных рас-
ходов, выделяемых в форме субсидий муниципальным предприя-
тиям на содержание сетей уличного освещения и прочих объектов 
благоустройства, которые предназначаются для удовлетворения 
потребностей неопределенного круга лиц и с учетом этого обсто-
ятельства могут быть признаны антимонопольной службой как на-
рушающие требования Федерального закона от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции» в части ограничения свободы досту-
па других субъектов экономической деятельности к оказанию та-
кого вида услуг на территории ЗАТО Железногорск.

Снижение размера бюджетных средств, направляемых на ис-
полнение протокольных решений Совета депутатов, принимаемых 
ежегодно по наказам избирателей.

В качестве основного предложения по результатам проведенно-
го анализа отчетных документов целесообразно указать на необхо-
димость дальнейшего усиления внешнего и внутреннего контроля 
за результативностью и эффективностью использования бюджет-
ных и имущественных ресурсов в ЗАТО Железногорск особенно 
в условиях возникшей кризисной ситуации в экономике страны и 
значительной зависимости жизнедеятельности городского окру-
га от объема сокращающейся федеральной дотации, выделяемой 
за особый режим его функционирования.

По результатам проведенной внешней проверки представлен-
ный отчет Администрации муниципального образования об испол-
нении бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год может быть реко-
мендован Контрольно-ревизионной службой к утверждению пред-
ставительным органом местного самоуправления.

Председатель комиссии по бюджету, финансам и налогам 
Одинцов В.А. отметил, что в ходе исполнения бюджета ЗАТО 
Железногорск за анализируемый отчетный период участниками 
бюджетного процесса в преимущественной мере были достигну-
ты поставленные при его формировании цели и задачи, опреде-
ленные в основных направлениях бюджетной и налоговой поли-
тики городского округа на соответствующий среднесрочный пе-
риод, в том числе:

- по сохранению устойчивости местного бюджета;
- по реализации Указа Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- по установлению взаимосвязи между бюджетным и страте-
гическим планированием;

- по повышению эффективности деятельности муниципаль-
ных учреждений;

- по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствова-
нию долговой политики ЗАТО Железногорск;

- по приведению расходов бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с полномочиями органов местного самоуправления;

- по взаимодействию с федеральными и краевыми органами 
власти в вопросах увеличения объема финансовой поддержки.

Суммарный объем бюджетных доходов муниципального обра-
зования составил в отчетном году 3 731,0 млн. руб. и вырос по 
отношению к предыдущему году на 79,2 млн. руб. или на 2,2 %. 
В сопоставимом сравнении показателей (без учета существен-
но различающейся по годам региональной субвенции на реали-
зацию отдельных мер по ограничению платы граждан за комму-
нальные услуги) увеличение доходной части местного бюджета 
составило в 2019 году только 49,8 млн. руб. или 1,4 %, что с уче-
том сформировавшейся за этот период общероссийской инфля-
цией (3,0 %) свидетельствует о снижении в прошедшем году ре-
альной бюджетной обеспеченности муниципальной территории и 
сокращении ее потенциальных возможностей в своем социально-
экономическом развитии.

В разрезе муниципальных программ с превышением офици-
ального уровня инфляции в 2019 году было осуществлено финан-
сирование 10 программ из 17, реализуемых на территории го-
родского округа:

- «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффективности на терри-
тории ЗАТО Железногорск» - увеличение затрат на 90,6 млн. руб. 
или на 94,9 % (без учета краевой субвенции на реализацию от-
дельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за ком-
мунальные услуги - на 61,2 млн. руб. или на 429,1 %);

- «Защита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» - рост 
объема расходов на 0,8 млн. руб. или на 3,6 %;

- «Безопасный город» - повышение размера ассигнований на 
3,0 млн. руб. или на 324,0 % (в основном за счет включения в эту 
программу мероприятий по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, охране их жизни и здоровья);

- «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» - увеличение суммы 
бюджетных средств на 66,4 млн. руб. или на 15,2 %;

- «Молодежь ЗАТО Железногорск в XXI веке» - рост объема фи-
нансирования на 1,4 млн. руб. или на 8,4 %;

- «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, ма-
лого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск» - повышение размера бюджетных затрат на 0,7 млн. 
руб. или на 56,4 %;

- «Развитие транспортной системы, содержание и благоустрой-
ство территории ЗАТО Железногорск» - увеличение суммы исполь-
зованных средств на 21,4 млн. руб. или на 4,4 %;

- «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск» - рост объе-
ма расходов на 0,7 млн. руб. или на 3,7 %;

- «Управление муниципальными финансами в ЗАТО Железно-
горск» - повышение размера ассигнований на 11,2 млн. руб. или 
на 57,6 % (вследствие увеличения расходов на оплату труда пер-
сонала МКУ «Централизованная бухгалтерия» в связи с перево-
дом в данное учреждение сотрудников бухгалтерии местной Ад-
министрации);

- «Формирование современной городской среды на 2018 - 2022 
годы» - рост объема затрат на 8,4 млн. руб. или на 17,3 %.

С положительной динамикой, но без покрытия инфляционной 
составляющей, в 2019 году были профинансированы 2 муници-
пальные программы:

- «Развитие образования ЗАТО Железногорск» - повышение 
суммы расходов на 38,1 млн. руб. или на 2,1 %;

- «Управление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» 
- увеличение размера затрат на 0,2 млн. руб. или на 0,2 %.

Снижение размера бюджетных ассигнований наблюдалось в 
отчетном периоде по 5 муниципальным программам:

- «Развитие системы социальной поддержки граждан» - сокра-
щение суммы финансирования на 40,7 млн. руб. или на 32,1 % (с 
учетом исключения инициативных расходов местного бюджета в 
этой сфере жизнедеятельности городского округа и обоснованного 
уменьшения объема краевых субвенций, выделяемых на социаль-
ное обслуживание населения, охрану семьи и детства);

- «Охрана окружающей среды, воспроизводство природных 
ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» - снижение разме-
ра бюджетных затрат на 7,5 млн. руб. или на 32,1 % (ввиду вне-
дрения в Красноярском крае новой схемы обращения с тверды-
ми коммунальными отходами и отсутствием необходимости со-
держания в муниципальном образовании площадки их времен-
ного накопления);

- «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО Железно-
горск» - уменьшение объема использованных средств на 3,3 млн. 
руб. или на 1,6 % (в основном из-за сокращения суммы расходов 
на ремонт спортивных объектов и сооружений);

- «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» - 
незначительное снижение размера бюджетных ассигнований на 
0,04 млн. руб. или на 6,1 %;

- «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 
ЗАТО Железногорск» - уменьшение объема выделенных средств 
на 2,4 млн. руб. или на 11,3 % (преимущественно вследствие осу-
ществления в 2018 году разовых и затратных работ по подготов-
ке генерального плана муниципального образования. В заключе-
ние выступления можно сказать, что бюджет ЗАТО Железногорск 
за 2019 год исполнен на вполне приемлемом уровне и по расхо-
дам он обеспечил развитие бюджетного сектора экономики.

Вопросы и выступления: нет.
В результате обсуждения проекта решения Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчёта об исполне-
нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год» было принято сле-
дующее решение:

1. Одобрить проект решения «Об утверждении отчета об испол-
нении бюджета ЗАТО Железногорск за 2019 год».

2. Рекомендовать Совету депутатов ЗАТО г.Железногорск при-
нять проект решения «Об утверждении отчета об исполнении бюд-
жета ЗАТО Железногорск за 2019 год».

3. Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах 
массовой информации.

Проведено голосование за данное решение:
«за» - 50,
«против» - нет,
«воздержалось» - нет.
Председатель поблагодарил участников слушаний за работу.
Публичные слушания объявил закрытыми.
Председательствующий:
Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск А.И. 

Коновалов
Секретарь:
Начальник отдела по организации деятельности Совета депу-

татов ЗАТО г. Железногорск И.А. Шакиров
Протокол вел и составил: ___________ И.А. Шакиров

ПрОТОкОл ПублИЧных СлушАнИй 
ПО вОПрОСу «О ПрОекТе решенИя СОвеТА деПуТАТОв ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк «Об уТверЖденИИ ОТЧёТА Об ИСПОлненИИ 

бюдЖеТА ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк ЗА 2019 ГОд»
от 04 сентября 2020 года                                                                                                                                                                                            г. Железногорск
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 
2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства 
Красноярского края от 18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка 
осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или 
межмуниципального, местного значения на территории Красноярско-
го края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 12.09.2020 при проведении мероприятий, посвященных 

70-ой годовщине со дня основания города, временное ограничение 

движения автотранспортных средств согласно схем установки дорож-
ных знаков (приложение №1, №2) по ул. Парковая на участке от ул. 
Школьная до ул. Свердлова с 10:00 до 23:00.

2. В целях обеспечения общественного порядка при проведении 
мероприятий, ограничить остановку и стоянку транспортных средств 
на ул. Парковая на участке от ул. Школьная до ул. Свердлова на пери-
од с 8:00 11.09.2020 до 23:00 12.09.2020.

3. Муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обе-
спечить своевременную установку до начала временного прекращения 
движения и демонтаж после окончания временного прекращения дви-
жения дорожных знаков в местах согласно Приложению.

4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Желез-
ногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожно-
го движения принять участие в организации контроля за временным 
прекращением движения транспортных средств в местах, указанных 
в приложении к постановлению.

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (А.Ф. Тельманова) письменно уведомить террито-

риальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по 
Красноярскому краю о введенном временном прекращении дви-
жения транспортных средств в местах, указанных в приложении 
к постановлению.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.08.2020 № 1483

СхемА уСТАнОвкИ дОрОЖных ЗнАкОв 12.09.2020
ПО ул. ПАркОвАя нА уЧАСТке

ОТ ул. шкОлЬнАя дО ул. СвердлОвА С 10:00 дО 23:00

Приложение №2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 31.08.2020 № 1483

СхемА уСТАнОвкИ дОрОЖных ЗнАкОв
ПО ул. ПАркОвАя нА уЧАСТке

ОТ ул. шкОлЬнАя дО ул. СвердлОвА
нА ПерИОд С 8:00 11.09.2020 дО 23:00 12.09.2020

ИЗмененИя в ОбщИй (ОСнОвнОй) СПИСОк 
кАндИдАТОв в ПрИСяЖные

ЗАСедАТелИ мунИЦИПАлЬных ОбрАЗОвАнИй 
крАСнОярСкОГО крАя

нА ПерИОд С 01.06.2018 ПО 31.05.2022 ГОдА ПО 
ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк

для уЧреЖденИя СудА: ЖелеЗнОГОрСкИй 
ГОрОдСкОй Суд крАСнОярСкОГО крАя

№ 
п/п

Ф.И.О.

ИСклюЧИТЬ:

1 Башлакова Татьяна Валерьевна

2 Бежок Сергей Петрович

3 Бирюков Игорь Дмитриевич

4 Бобылева Татьяна Александровна

5 Боровиков Александр Анатольевич

6 Бороздин Сергей Иванович

7 Власов Андрей Анатольевич

8 Воронович Юрий Анатольевич

9 Глобин Вадим Эдуардович

10 Авдеев Алексей Иванович

11 Акулов Вячеслав Рафаильевич

12 Гончаров Сергей Иванович

13 Горбунов Владимир Анатольевич

14 Грушин Сергей Викторович

15 Жеребцов Игорь Владимирович

16 Загородный Андрей Александрович

17 Занин Вадим Петрович

18 Исайчева Елена Владимировна

19 Кучин Виктор Ананьевич

20 Ладохин Александр Викторович

21 Лапшин Анатолий Владимирович

22 Лунев Игорь Владимирович

23 Марков Марк Анатольевич

24 Мозговая Светлана Владимировна

25 Никитин Сергей Иванович

26 Ознобихин Алексей Павлович

27 Растегаева Анна Алексеевна

28 Редькин Виктор Викторович

29 Редько Виталий Олегович

30 Соловарова Екатерина Борисовна

31 Соломатов Виктор Александрович

32 Стеценко Светлана Олеговна

33 Тимохина Галина Петровна

34 Титов Евгений Валерьевич

35 Хайдаршин Роман Марсович

36 Цыганок Николай Васильевич

37 Шестернева Валерия Николаевна

38 Шуйский Андрей Юрьевич

39 Якупова Юлия Хусаиновна

вклюЧИТЬ:

1 Чуравская Людмила Петровна

2 Чурилов Владимир Александрович

3 Чурсина Юлия Валерьевна

4 Чуткова Елена Владимировна

5 Чухрай Максим Валерьевич

6 Чучева Валентина Рейновна

7 Шабулкина Лилия Геннадьевна

8 Шабунин Кирилл Иванович

9 Шавшун Алексей Михайлович

10 Шалагина Лариса Александровна

11 Шалыгина Татьяна Анатольевна

12 Шамаев Илья Викторович

13 Шаманаев Олег Владимирович

14 Шамехин Станислав Николаевич

15 Шаньшарова Наталья Николаевна

16 Шаповалов Дмитрий Вячеславович

17 Шарий Татьяна Васильевна

18 Шароватых Алена Михайловна

19 Шатилов Евгений Анатольевич

20 Шаткова Регина Викторовна

21 Шатова Виктория Анатольевна

22 Шатров Альберт Владимирович

23 Швайко Елена Владимировна

24 Шведова Христина Андреевна

25 Швейкин Иван Олегович

26 Шеверов Андрей Владимирович

27 Шевченко Владимир Николаевич

28 Шевченко Олеся Петровна

29 Шевчук Вероника Геннадьевна

30 Шеенок Лариса Сергеевна

31 Шелепкова Светлана Александровна

32 Шелепова Ольга Николаевна

33 Шелков Андрей Николаевич

34 Шеломенцева Светлана Степановна

35 Шелякова Нина Александровна

36 Шерер Татьяна Николаевна

37 Шерихова Ольга Вячеславовна

38 Шерстникова Елена Николаевна

39 Шерстобитова Екатерина Аркадьевна

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

31.08.2020                  №1483
г. Железногорск

О временнОм ОГрАнИЧенИИ двИЖенИя ТрАнСПОрТных СредСТв ПО улИЦАм Г. ЖелеЗнОГОрСк 12.09.2020

ИЗвещенИе 
О ПредОСТАвленИИ в Аренду ЗемелЬнОГО уЧАСТкА 

для веденИя САдОвОдСТвА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодек-

са Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения са-
доводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:430, площадью 840 кв. м, 
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Ориентир п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 45, уч. 613. Почтовый адрес ориен-
тира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. Рассвет, ул. квартал № 45, на землях сельско-
хозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садо-
водства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Изве-
щения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения догово-
ра аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 сентября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 октября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗвещенИе 
О ПредОСТАвленИИ в Аренду ЗемелЬнОГО уЧАСТкА 

для креСТЬянСкОГО (фермерСкОГО) хОЗяйСТвА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для крестьянского 
(фермерского) хозяйства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:41005, 
площадью 1193662 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, поле № 25 в районе пос. Додоново, на землях сельскохозяйственного назначе-
ния. Вид разрешенного использования земельного участка – крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы при-
ема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются по-
чтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 10 сентября 2020 года.
Дата окончания приема заявлений – 09 октября 2020 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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ИЗмененИя в ОбщИй СПИСОк кАндИдАТОв 
в ПрИСяЖные ЗАСедАТелИ

крАСнОярСкОГО крАя для 2-ГО вОСТОЧнОГО 
ОкруЖнОГО вОеннОГО СудА

нА ПерИОд С 01.06.2018 ПО 31.05.2022 ГОдА 
ПО ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк

№ 
п/п

Ф.И.О.

ИСклюЧИТЬ:

1 Пилюгина Светлана Викторовна

вклюЧИТЬ:

1 Акчурин Сергей Владимирович

ИЗмененИя в ОбщИй (ЗАПАСнОй) СПИСОк 
кАндИдАТОв в ПрИСяЖные

ЗАСедАТелИ мунИЦИПАлЬных ОбрАЗОвАнИй 
крАСнОярСкОГО крАя

нА ПерИОд С 01.06.2018 ПО 31.05.2022 ГОдА ПО 
ЗАТО ЖелеЗнОГОрСк

для уЧреЖденИя СудА: ЖелеЗнОГОрСкИй 
ГОрОдСкОй Суд крАСнОярСкОГО крАя

№ 
п/п

Ф.И.О.

ИСклюЧИТЬ:

1 Алексеев Евгений Витальевич

2 Аференко Евгений Викторович

3 Батуро Марианна Викторовна

4 Безруких Александр Николаевич

5 Волохов Виталий Игоревич

6 Ворончихин Николай Павлович

7 Глушков Алексей Игоревич

8 Двирный Богдан Валерьевич

9 Дмитриев Евгений Николаевич

10 Дудин Станислав Алексеевич

11 Евграфов Игорь Юрьевич

12 Кагарманов Евгений Олегович

13 Камалиев Альберт Юрисович

14 Колесников Юрий Сергеевич

15 Куксин Александр Иванович

16 Леонова Яна Александровна

17 Лученинов Андрей Владимирович

18 Лушникова Александра Евгеньевна

19 Мельник Павел Александрович

20 Микушкин Алексей Александрович

21 Новиков Алексей Петрович

22 Панакшева Александра Сергеевна

23 Пестерев Сергей Васильевич

24 Русак Владимир Николаевич

25 Рыбалко Олеся Павловна

26 Сачек Алексей Николаевич

27 Томилов Олег Анатольевич

28 Шиндялова Евгения Викторовна

29 Шкурин Константин Альбертович

30 Юдина Ольга Юрьевна

вклюЧИТЬ:

1 Травкин Александр Викторович

2 Травкина Виолетта Валерьевна

3 Трубенко Татьяна Викторовна

4 Трусов Андрей Васильевич

5 Трушникова Тамара Ивановна

6 Тумашов Андрей Николаевич

7 Турканова Анна Викторовна

8 Туркин Александр Геннадьевич

9 Тушина Ольга Борисовна

10 Углов Андрей Викторович

11 Ульянников Сергей Сергеевич

12 Усольцева Елена Геннадьевна

13 Успанов Сергей Евгеньевич

14 Устименко Людмила Сергеевна

15 Фадеева Светлана Евгеньевна

16 Федоров Андрей Викторович

17 Федоров Владимир Ильич

18 Федчиков Святослав Игоревич

19 Филатов Алексей Владимирович

20 Филиппов Александр Александрович

21 Филиппова Инна Валерьевна

22 Финагина Виктория Николаевна

23 Фокин Сергей Николаевич

24 Фролов Сергей Михайлович

25 Харунжин Дмитрий Николаевич

26 Хихич Сергей Владимирович

27 Хмелев Виталий Леонидович

28 Храпова Злата Денисовна

29 Христенко Андрей Юрьевич

30 Цаплин Юрий Николаевич

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

07.09.2020 г.               № 1545
г. Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИй в ПОСТАнОвленИе 
АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г.ЖелеЗнОГОрСк ОТ 

14.01.2020 № 58 “Об уТверЖденИИ нОрмАТИвных 
ЗАТрАТ нА выПОлненИе мунИЦИПАлЬных рАбОТ 
мунИЦИПАлЬнОму АвТОнОмнОму уЧреЖденИю 

«кОмбИнАТ ОЗдОрОвИТелЬных СПОрТИвных 
СООруЖенИй»”

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка 
формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 58 “Об утверж-

дении нормативных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальному автономному учреж-
дению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»” следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

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

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. кукСИн

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 07.09.2020 г. № 1545

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 14.01.2020 г. № 58

нОрмАТИвные ЗАТрАТы
нА выПОлненИе мунИЦИПАлЬных рАбОТ

мунИЦИПАлЬным АвТОнОмным уЧреЖденИем
"кОмбИнАТ ОЗдОрОвИТелЬных СПОрТИвных 

СООруЖенИй"
№ Наименование и содержание муниципальной работы Нормативные затраты на

единицу объема муниципаль-
ной работы (руб.)

1. 2. 3.
1 Обеспечение доступа к объектам спорта 4 903 964,45333
2 Организация мероприятий по подготовке спортивных сборных ко-

манд
5 054,95283

3 Организация и проведение официальных спортивных мероприятий 28 214,85410
4 Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-

оздоровительных) мероприятий
45 730,05571

5 Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по ме-
сту проживания граждан

1 072,10196

6 Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (те-
стов) комплекса ГТО

580 537,28667

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

07.09.2020                  №1543
г. Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИй в ПОСТАнОвленИе 
АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк 

19.04.2019 № 886 «Об уТверЖденИИ 
АдмИнИСТрАТИвнОГО реГлАменТА АдмИнИСТрАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк ПО ПредОСТАвленИю 
мунИЦИПАлЬнОй уСлуГИ «уТверЖденИе 

дОкуменТАЦИИ ПО ПлАнИрОвке ТеррИТОрИИ»
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния муниципальных услуг», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 19.04.2019 № 886 «Об утвержде-

нии административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муници-
пальной услуги «Утверждение документации по планировке территории» следующие изменения:

1.1. В столбце 2 пункта 3.2.2 раздела 3.2 «Описание административной процедуры 2 «Проверка 
документации по планировке территории на соответствие требованиям, установленным Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации»» Приложения № 1 к постановлению цифру «30» заме-
нить на цифру «20».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

20.08. 2020                 № 1441
г. Железногорск

О СОТруднИЧеСТве, вЗАИмОдейСТвИИ И 
ИнфОрмАЦИОннОм Обмене ПрИ ОСущеСТвленИИ 

СОЦИАлЬнОГО СОПрОвОЖденИя ЗАмещАющИх 
Семей

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Г.И. Вершинина):
1.1. Обеспечить заключение соглашения о сотрудничестве, взаимодействии и информационном 

обмене при осуществлении социального сопровождения замещающих семей между Администрацией 
ЗАТО г. Железногорск и Краевым государственным бюджетным учреждением социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский»;

1.2. Ежеквартально представлять в Краевое государственное бюджетное учреждение социально-
го обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногорский» ин-
формацию о количестве замещающих семей и численности воспитывающихся в них детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в ЗАТО Железногорск;

1.3. Обеспечить участие в мероприятиях (конференциях, семинарах, практикумах и др.) по те-
мам, относящимся к вопросам сопровождения замещающих семей.

2. Рекомендовать семьям, принявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, использовать ресурс Краевого государственного бюджетного учреждения со-
циального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Железногор-
ский» по предоставлению социальной услуги «психолого-педагогическое сопровождение замеща-
ющих семей» в целях профилактики отказов замещающих родителей от принятых на воспитание 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления 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

ОСнОвные ПОкАЗАТелИ,
хАрАкТерИЗующИе СОСТОянИе рынкА 

ТрудА ЗАТО Г.ЖелеЗнОГОрСк
По состоянию на 1 сентября 2020 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 2,8 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в цен-

тре занятости, на 01.09.2020 года составила 1399 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение чис-

ленности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,4 чел.
В январе - августе 2020 года 377 работодателей города Железно-

горска заявили в центр занятости сведения о 4337 вакансиях, из них 
3522 - вакансии по рабочим профессиям и специальностям.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие про-
фессии (специальности): оператор конвейерной линии, электрога-
зосварщик, повар, монтажник по монтажу стальных и железобетон-
ных конструкций, токарь, слесарь ремонтник, водитель автомобиля, 
оператор комплектовщик, фрезеровщик, маляр, плотник, формов-
щик деталей и изделий, слесарь механосборочных работ, монтажник 
технологических трубопроводов, специалист, риэлтер, воспитатель, 
младший воспитатель, инженер, менеджер, учитель, врач, медицин-
ская сестра, фармацевт, бухгалтер, администратор, техник, прода-
вец продовольственных товаров.

муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Желез-

ногорск красноярского края»
АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк

ПОСТАнОвленИе
07.09.2020                  №1546

г. Железногорск

О нАЧАле ОТОПИТелЬнОГО ПерИОдА в ЗАТО 
ЖелеЗнОГОрСк

Руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг соб-
ственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом ЗАТО 
Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 15 сентября 2020 года.
2. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» производить подключение теплопотребляющих систем, при на-

личии актов готовности, в последовательности, установленной утверждённым графиком запуска на 
циркуляцию систем отопления потребителей.

3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести до све-
дения населения, организаций и предприятий настоящее постановление через газету «Город и го-
рожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «За-
крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. кукСИн

В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания усло-
вий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных 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 Же-
лезногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверждении 
муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2020 № 1045 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме суб-
сидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование 
расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов в 2020 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.08.2020 № 1482 «О предостав-

лении грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов, в 
2020 году» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению:
1.1.1 Абзац 6 изложить в новой редакции:
«Получатель гранта: Местная общественная организация ветеранов боевых действий ЗАТО г. Желез-

ногорск «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; проект «Родина.Долг.Честь», размер гранта - 93 689 (девяносто три тысячи 
шестьсот восемьдесят девять рублей) 12 копеек.».

2. Управлению внутреннего 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) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г.Железногорске И.Г.кукСИн

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

АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк
ПОСТАнОвленИе

07.09. 2020 г.               № 1544
г. Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИй в ПОСТАнОвленИе АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. ЖелеЗнОГОрСк ОТ 28.08.2020 №1482 
«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»
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Город и горожане/№37/10 сентября 2020 совершенно официально
Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск красноярского края»
АдмИнИСТрАЦИя ЗАТО г. ЖелеЗнОГОрСк

ПОСТАнОвленИе
04.09. 2020 г.               № 1540

г. Железногорск

О внеСенИИ ИЗмененИй в ПОСТАнОвленИе АдмИнИСТрАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖелеЗнОГОрСк ОТ 14.01.2020 № 57 «Об уТверЖденИИ мунИЦИПАлЬнОГО ЗАдАнИя 
мунИЦИПАлЬнОму АвТОнОмнОму уЧреЖденИю «кОмбИнАТ ОЗдОрОвИТелЬных 

СПОрТИвных СООруЖенИй» нА 2020 ГОд И ПлАнОвый ПерИОд 2021 И 2022 ГОдОв»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом го-

родского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2020 № 57 «Об утверждении муниципального задания муниципальному автономному 

учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» следующие изменения:
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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) разместить настоящее постановление на официальном сайте город-

ского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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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Объявление
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») ин-

формирует юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей, что в соответствии с Пра-
вилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энер-
гии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 на официальном сай-
те ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заявителя (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая 
точка входа по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

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

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и обработки документов на тех-
нологическое присоединение.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

33ЧЕТВЕРГ,  17 СЕНТЯБРЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10, 4.20 Давай поженимся! (16+).

17.00 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 ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 

(16+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Т/с «ПОЕДИНОК». (16+).

6.55 «Команда мечты». (12+).
7.25 Футбол. «Боливар» (Боливия) - 

«Палмейрас» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. Прямая трансляция.

9.30 «Спортивные прорывы». (12+).
10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 21.30, 

23.05 Новости.
10.05, 17.35, 20.20, 4.00 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж. (12+).
13.15 «Правила игры». (12+).
13.45, 21.00 Футбол. Кубок Германии. Об-

зор. (0+).
14.15 Д/с «500 лучших голов». (12+).
14.50 Профессиональный бокс. Ш. Эр-

гашев - Э. Эстрелла. В. Шишкин - У. 
Сьерра. Трансляция из США. (16+).

16.05 Смешанные единоборства. А. 
Махно - В. Кузьминых. Д. Бикрев - А. 
Янкович. Fight Nights. Трансляция из 
Москвы. (16+).

18.20 Мотоспорт. Спидвей. Гран-при. 
Трансляция из Польши. (0+).

19.20 «Большой хоккей». (12+).
19.50 Ярушин Хоккей шоу. (12+).
21.35 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+).
22.05 Профессиональный бокс. Э. Тро-

яновский (Россия) - К. Обара (Япо-
ния). Трансляция из Москвы. (16+).

23.10 Все на футбол!
23.55 Футбол. «Локомотив» (Тбилиси, 

Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. 
Прямая трансляция.

1.55 Футбол. «Марсель» - «Сент-
Этьен». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

5.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+).

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00, 0.45 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

21.20 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

23.40 ЧП. Расследование. (16+).

0.10 Д/ф «Критическая масса». 

(16+).

2.40 Судебный детектив. (16+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ». 

(12+).

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ-3». (16+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35, 18.40, 23.50 Д/с «Загадки 

Древнего Египта».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА«».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 ХX век.
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ».
13.40 Д/ф «По следам Вахтангова».
14.20 Д/ф «Космический лис. Вла-

димир Челомей».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
17.50, 1.45 Исторические концерты.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормаль-

ные герои всегда идут в обход».
21.30 «Энигма».
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.45, 18.20, 

18.55 Д/с «Слепая». (16+).

11.15, 15.00 Вернувшиеся. (16+).

12.25, 13.00, 13.30, 16.00, 16.35 Га-

далка. (16+).

14.00, 14.30, 17.10 Знаки судьбы. 

(16+).

19.30 Т/с «АГЕНТСТВО О.К.О». 

(16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ». 

(12+).

23.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).

1.00, 1.45, 2.30, 3.15 Д/с «Нечисть». 

(12+).

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Охотники за 

привидениями. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+).
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я 

уйду в 47». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 4.10 Петровка, 38. (16+).
12.05, 3.00 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 5.20 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
16.55 Д/с «Советские мафии». 

(16+).
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-

ные аристократы». (12+).
0.00 События. 25-й час.
0.55 Д/ф «Удар властью. Распад 

СССР». (16+).
1.35 «Прощание». (16+).
2.20 Д/ф «Ельцин против Горбачё-

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

(12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.55, 5.35 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

9.00 «Давай разведёмся!» (16+).

10.10, 3.55 «Тест на отцовство». 

(16+).

12.20, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

13.25, 2.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

14.30, 1.45 Д/с «Порча». (16+).

15.00, 19.00 Т/с «НА ТВОЕЙ СТОРО-

НЕ». (16+).

23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2». 

(16+).

4.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

(12+).

8.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.00, 23.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+).

17.00 Х/ф «9 РОТА». (16+).

1.00 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА». (12+).

3.05 Х/ф «1612: ХРОНИКИ СМУТ-

НОГО ВРЕМЕНИ». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 2.40 Идеальный ужин. (16+).

10.00, 11.30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

10.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

12.00 +100500. (16+).

13.30, 3.30 Улётное видео. (16+).

14.30, 15.30 Утилизатор. (16+).

16.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

19.30 Решала. (16+).

22.30, 23.00 Опасные связи. (16+).

1.00 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (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, 3.25 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.35 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ-

ТЕР». (16+).

22.30 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(18+).

6.00 «Сегодня утром». (12+).
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+).
8.40 Д/ф «Ми-24». (12+).
9.35, 13.20, 14.05 Т/с «ПИЛОТ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.
18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).
18.50 Д/с «Битва оружейников». 

(12+).
19.40 «Легенды кино». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (0+).
1.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
2.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+).
4.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (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, 

20.30, 23.30, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 17.25, 21.00 «Давайте про-
бовать». (16+).

10.35, 11.45 «Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИК-

СИР ФАУСТА». (12+).
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, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наша культура». (12+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-

СТВА». (16+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).
6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).
8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
9.00 Х/ф «ГОСПОДИН ДИРЕКТРИ-

СА». (12+).
10.50 Уральские пельмени. (16+).
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14.05 Т/с «КУХНЯ». (12+).
19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СЕНЯ-ФЕ-

ДЯ». (16+).
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).
23.05 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО». 

(16+).
1.50 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗА-

ТЕРЯННОЙ СТРАНЫ». (12+).
2.40 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).
4.00 Шоу выходного дня. (16+).
4.45 «6 кадров». (16+).
5.20 М/ф «Про бегемота, который 

боялся прививок». (0+).
5.40 М/ф «Попались все». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

7.05, 17.00 «Мастершеф». (16+).

10.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

14.50 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.05 «Верните мне красоту». (16+).

4.10 «Europa plus чарт». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 «Из-

вестия».

5.25, 6.05, 6.55, 7.40, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.30 Т/с «БЕРЕГО-

ВАЯ ОХРАНА». (16+).

8.35 День ангела. (0+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25 Т/с 

«ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+).

17.45, 18.35 Т/с «БАРС». (16+).

19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-3». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск».

1.15, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 «Двое на миллион». (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+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00 Однажды в России. 

Спецдайджест. (16+).
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС». (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).
21.00 Студия Союз. (16+).
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ». 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.00 THT-Club. (16+).
2.05 «Comedy Woman». (16+).
2.50, 3.40 «Stand Up». (16+).
4.30, 5.20 Открытый микрофон. 

(16+).
6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ». 

(16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Йоко». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Игра с умом». (0+).
9.35 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Самый маленький гном». (0+).
10.20 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». (0+).
10.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. Новости». (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Царевны». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.50 М/с «Смешарики». (0+).
21.55 М/с «Сабвей Серферс». (0+).
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. 

Приключения Бамблби». (6+).
22.20 М/с «Соник Бум». (6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1.10 «Фа-Соль в цирке». (0+).
1.25 М/с «История изобретений». (0+).
2.30 «Бериляка учится читать». (0+).
2.45 М/с «Паровозик Тишка». (0+).
3.30 М/с «Всё о Рози». (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.

9.40 Жить здорово! (16+).

10.50, 3.10 Модный приговор. (6+).

12.10, 16.00 Время покажет. (16+).

15.10, 4.00 Давай поженимся! (16+).

17.00, 4.35 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).

19.40 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+).

23.25 Вечерний Ургант. (16+).

0.20 Д/ф Премьера. «Ронни Вуд: 

Кто-то там наверху любит меня». 

(16+).

1.40 Я могу! (12+).

7.00 «Большой хоккей». (12+).
7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Црвена Звезда» (Сербия). «Кубок 
имени Александра Гомельского». 1/2 
финала. Трансляция из Москвы. (0+).

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 20.50, 
1.15 Новости.

10.05, 17.35, 20.20, 0.55, 3.30 Все 
на Матч!

13.00 Специальный репортаж. (12+).
13.15 Футбол. Кубок Английской лиги. 

Обзор. (0+).
13.45, 19.50 Футбол. Еврокубки. Отбороч-

ные раунды. Обзор. (0+).
14.15 Д/с «500 лучших голов». (12+).
14.50 Профессиональный бокс. Н. До-

нэйр - Н. Иноуэ. Всемирная Супер-
серия. Финал. Трансляция из Японии. 
(16+).

16.05 Смешанные единоборства. М. 
Исмаилов - А. Фролов. ACA. Транс-
ляция из Москвы. (16+).

18.20 Футбол. «Локомотив» (Тбилиси, 
Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия). 
Лига Европы. 2-ой отборочный раунд. 
(0+).

19.20 Все на футбол! Афиша. (12+).
20.55 Футбол. Россия - Нидерланды. 

Чемпионат Европы-2021. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция.

22.55 Баскетбол. «Кубок имени Алек-
сандра Гомельского». Финал. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.25 Футбол. «Бавария» - «Шальке». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

4.25 «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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. СМЕРЧ». (16+).

13.20 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25 ДНК. (16+).

17.25 Жди меня. (12+).

18.30, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+).

23.30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1.15 Квартирный вопрос. (0+).

2.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 О самом главном. (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-17». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 «Юморина-2020». (16+).

23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ». (12+).

3.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС, 

МАРГАРИТКА». (12+).

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 «Правила жизни».
7.35 Черные дыры. Белые пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

«АЛЬБАТРОСА«».
10.15 Шедевры старого кино.
13.35 Д/ф «Остров и сокровища».
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубнен-

ского зубра. Михаил Мещеря-
ков».

15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...»
17.50, 1.35 Исторические концерты.
18.45 «Царская ложа».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
22.40 «2 Верник 2».
23.50 Х/ф «СЫНОК».
2.30 М/ф «Большой подземный 

бал». «Крылья, ноги и хвосты».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 11.50, 

12.20, 12.50, 13.25, 14.00, 14.30, 

15.05, 15.40, 16.10, 16.45, 17.15, 

17.50, 18.25 Д/с «Слепая». (16+).

19.00 Миллион на мечту. (16+).

20.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ». (16+).

22.00 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+).

0.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

1.45 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (12+).

3.15, 3.45, 4.15, 4.30, 5.00, 5.30 Т/с 

«ЧТЕЦ». (12+).

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.15, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИ-

ЦЫ». (12+).

14.50 Город новостей.

16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Тай-

ные аристократы». (12+).

18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+).

20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).

22.00, 2.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. (16+).

23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

1.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА». 

(12+).

2.40 Петровка, 38. (16+).

3.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(12+).

6.30, 4.40 «По делам несовершен-

нолетних». (16+).

8.30 «Давай разведёмся!» (16+).

9.40 «Тест на отцовство». (16+).

11.45 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

12.50, 3.50 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 3.25 Д/с «Порча». (16+).

14.25 Х/ф «МАМА ЛЮБА». (16+).

19.00 Х/ф «ТАИСИЯ». (16+).

23.50 «Про здоровье». (16+).

0.05 Х/ф «Я - АНГИНА!» (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.55 Х/ф «ТАКСИСТКА. НОВЫЙ 

ГОД ПО ГРИНВИЧУ». (12+).

7.45 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2». 

(16+).

9.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.00, 23.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).

14.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

16.00 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+).

17.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+).

1.00 Х/ф «НЕ САМЫЙ УДАЧНЫЙ 

ДЕНЬ». (6+).

2.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». 

(16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

9.00, 3.00 Идеальный ужин. (16+).

10.00 Экстрасенсы-детективы. 

(16+).

13.00 +100500. (16+).

13.30, 20.45 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

СЕМЁРКА». (16+).

16.20 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ». 

(16+).

18.30 Х/ф «ОСАДА». (16+).

23.30 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

1.20 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+).

3.40 Улётное видео. (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 Засекреченные списки. (16+).

17.00 «Тайны Чапман». (16+).

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

20.00 Документальный спецпроект. 

(16+).

21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ». (16+).

23.25 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).

1.55 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ». (16+)

6.10 «Специальный репортаж». 

(12+).

6.35 Д/ф «Легенды разведки». 

(16+).

7.35, 8.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-

СКА». (0+).

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.35, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ОДЕССА-МАМА». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

22.40 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

0.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+).

1.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН 

НЕТ». (12+).

3.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТ-

ДЕЛ». (12+).

4.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (0+).

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, 5.30 Н о в о с т и . 
(16+).

10.30, 11.45 «Наша культура». (12+).
10.45 Т/с «АЛХИМИК. ЭЛИКСИР 

ФАУСТА». (12+).
11.40, 17.25, 21.00 « П о л е з н а я 

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

зоны». (16+).
12.25, 16.25, 19.15, 0.30, 5.55 

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

(12+).
13.00, 3.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
14.15, 0.35 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ». 

(16+).
15.15 Т/с «ТАЙНА КУМИРА». (16+).
16.45, 0.15 Новости районов. (16+).
17.00 М/ф «Мультфильмы». (6+).
19.00, 2.20 «Наше здоровье». (16+).
19.35 «О хлебе насущном». (16+).
20.00 «Есть мнение». (16+).
21.05, 0.00 «Интервью». (12+).
21.20, 3.55 Х/ф «НИ МИНУТЫ ПО-

КОЯ». (12+).
1.25 Т/с «СИНДРОМ ДРАКОНА». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.25 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+).

6.50 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

8.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

9.00 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ СВАДЬ-

БА». (16+).

10.45 Уральские пельмени. (16+).

11.40 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+).

23.10 Х/ф «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(18+).

0.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». (18+).

3.20 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ». (16+).

4.45 «6 кадров». (16+).

5.20 М/ф «Сказка сказывается». 

(0+).

5.40 М/ф «Алим и его ослик». (0+)

5.00 «Папа попал». (12+).

7.50 «Мастершеф». (16+).

11.35 «Взвешенные и счастливые». 

(16+).

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.30 «Измены». (16+).

20.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

0.10 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

2.00 «Верните мне красоту». (16+).

3.55 «Женись на мне». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 14.30, 

15.25, 16.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХ-

РАНА». (16+).

8.55 Билет в будущее. (0+).

17.15, 18.05 Т/с «БАРС». (16+).

19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 

23.00, 0.45 Т/с «СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

1.30, 2.05, 2.30, 2.55, 3.20, 3.55, 4.25, 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7.00, 7.20, 7.40 ТНТ. Gold. (16+).
8.00 Студия Союз. (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+).
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+).
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+).
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в 

России. Спецдайджест. (16+).
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЕВКИ». (16+).
20.00 «Импровизация. Команды». 

(16+).
21.00 Комеди Клаб. (16+).
22.00, 4.05 Открытый микрофон. 

(16+).
23.00 Дом-2. Город любви. (16+).
0.00 Дом-2. После заката. (16+).
1.00 «Такое кино!» (16+).
1.30 «Дом-2. Спаси свою любовь». 

(16+).
2.25, 3.15 «Stand Up». (16+).
4.55 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5.45, 6.10, 6.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.35 М/с «Маша и Медведь». (0+).
8.10 М/с «Йоко». (0+).
8.55 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
9.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).
10.05 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
10.25 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
10.30 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
10.35 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
11.05 М/с «Роботы-поезда». (0+).
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия выполни-

ма». (0+).
12.15 М/с «Металионы». (6+).
12.40 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
13.25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на 

помощь!» (0+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
14.50, 0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
15.00 М/с «Три кота». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+).
16.35 М/с «Фиксики». (0+).
17.35 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18.10 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+).
19.25 М/с «Царевны». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+).
20.50 М/с «Буба». (6+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
1.00 М/с «Бумажки». (0+).
1.55 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.05 «Король караоке». (0+).
3.30 М/с «Всё о Рози». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

12.10, 2.00, 3.05 Время покажет. 

(16+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)

18.30, 1.00 На самом деле. (16+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАГОМАЕВ». 

(16+)

22.30 Премьера сезона. «Док-ток» 

(16+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)

0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против 

правил». (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

19.40, 20.00 Специальный обзор. 
(12+)

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

ференции «Восток». Прямая 
трансляция

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

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

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

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

5.10, 3.40 Т/с «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ». (16+)

6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 

Сегодня

8.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

9.20, 10.20, 1.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬ-

БЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Место встречи. (16+)

16.25 Основано на реальных собы-

тиях. (16+)

17.15 ДНК. (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ПЁС». (16+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АРХИ-

ТЕКТОРА». (16+)

23.15 Т/с «В КЛЕТКЕ». (16+)

0.20 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.50, 17.25 «60 минут». (12+)

14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+)

18.30 Андрей Малахов. Прямой 

эфир. (16+)

21.00 Т/с «В ШАГЕ ОТ РАЯ». (12+)

23.10 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+)

2.00 Т/с «ШАМАНКА». (16+)

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

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

Возрождение дворца Людови-
ка XIV»

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

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

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

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

фестиваль искусств Юрия Баш-
мета

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

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

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

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

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Гадал-

ка. (16+)

12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне. (12+)

15.00 Мистические истории. (16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.30, 19.30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОК-

ТОР». (16+)

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА: ПРО-

КЛЯТЬЕ ЧАРОДЕЯ». (12+)

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

Русская красавица». (12+)

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+)

7.05 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

8.05 «Давай разведёмся!» (16+)

9.10, 4.45 «Тест на отцовство». (16+)

11.15, 3.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.20, 2.25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.15, 1.55 Д/с «Порча». (16+)

14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+)

19.00 Х/ф «ОПЕКУН». (16+)

23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО». 

(16+)

6.00 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

7.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНО-

СТИ». (12+)

9.35 Х/ф «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА». (6+)

11.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.00, 2.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

17.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (12+)

18.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

21.35 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

0.10 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

4.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

6.00, 13.30, 2.50 «Улетное видео». 

(16+)

6.10, 1.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 18.30 «Остановите Витю!» (16+)

9.30, 11.30 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

10.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

14.30 «Идеальный ужин». (16+)

16.30 «Решала». (16+)

19.00 «Дорога». (16+)

21.00 «Летучий надзор». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

5.00 Д/ф «Рожденные в Китае». 
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

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

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

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

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

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

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

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

(12+)
1.25 Х/ф «АНИСКИН И ФАНТОМАС». 

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

(6+)

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

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

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

(16+)
10.45, 19.30 Т/с «КОЛЫБЕЛЬ НАД 

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

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

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

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

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

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

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

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

(16+)

6.00, 5.45 Ералаш. (0+)

6.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

6.35 М/с «Охотники на троллей». 

(6+)

7.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

8.00 Т/с «КОРНИ». (16+)

9.00 «Уральские пельмени». (16+)

9.40 Х/ф ВПЕРВЫЕ НА СТС! «СМЕР-

ТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». (16+)

12.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

19.00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+)

22.35 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО». (16+)

0.25 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА». (18+)

2.35 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ». 

(18+)

4.00 Х/ф «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ ОТ 

ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ». (12+)

5.40 «Папа попал». (12+)

8.55 «Невеста для папы». (16+)

10.55, 20.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.35 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

4.10 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.25 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

6.30 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

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

14.40, 15.35, 16.30 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.45, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-2». (16+)

18.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

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

1.20 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

2.05, 2.30, 3.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+)

3.40, 4.20 Т/с «СТРАСТЬ-2». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 Бородина против Бузовой. 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «УНИВЕР». (16+)

18.00, 19.00 Однажды в России. 

(16+)

20.00, 20.30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Т/с «ШТОРМ». (16+)

23.10 Дом-2. Город любви. (16+)

0.10 Дом-2. После заката. (16+)

1.15, 2.05, 2.55 «Stand Up». (16+)

3.45, 4.35, 5.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.10, 6.35 ТНТ. Best. (16+)

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

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

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

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

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

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

(6+)
23.35 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)
2.05 «ТриО!» (0+)
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.00	 Умницы	и	умники.	(12+).
9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 Премьера.	«101	вопрос	взрос-

лому».	(12+).
11.15,	12.05	Видели	видео?	(6+).
13.45	 Премьера.	«На	дачу!»	с	Ната-

шей	Барбье.	(6+).
15.00	 Х/ф	«НЕ	ГОРЮЙ!»	(6+).
16.30	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-

ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

18.00	 Музыкальный	фестиваль	«Бе-
лые	ночи».	«25	лет	«Русскому	ра-
дио».	(12+).

19.30,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	 Время.
23.00	 «Горячий	лед».	Фигурное	ка-

тание.	Кубок	России-2020.	Жен-
щины.	Короткая	программа.

0.15	 «КВН».	Премьер-лига.	(16+).
1.30	 Х/ф	 «ЛЮБОВНИК	 МОЕЙ	

ЖЕНЫ».	(18+).
2.55	 Я	могу!	(12+).

7.30	 «Команда	мечты».	(12+).
8.00	 Пляжный	 волейбол.	 Чемпио-

нат	Европы.	Женщины.	1/4	финала.	
Трансляция	из	Латвии.	(0+).

9.00	 «Летопись	 Bellator».	 А.	 Сарнав-
ский	-	М.	Хелд.	А.	Волков	-	Т.	Джон-
сон.	(16+).

10.00	 «Летопись	Bellator».	В.	Минаков	-	
А.	Волков.	Дж.	Бельтран	-	К.	Джексон.	
(16+).

11.00,	 16.05,	 19.05,	 1.20,	 4.00	 Все	 на	
Матч!

13.00	 Д/ф	«Диего	Марадона».	(16+).
15.30	 Все	на	футбол!	Афиша.	(12+).
16.00,	19.00,	22.30,	1.10	Новости.
16.55	 Мини-футбол.	 КПРФ	 (Москва)	 -	

«Газпром-Югра»	(Югорск).	Париматч	
-	Чемпионат	России.	Прямая	транс-
ляция.

20.05	 Специальный	репортаж.	(12+).
20.25	 Футбол.	«Штутгарт»	-	«Фрайбург».	

Чемпионат	Германии.	Прямая	транс-
ляция.

22.35	 Футбол.	 «Ростов»	 (Ростов-на-
Дону)	 -	 «Ротор»	 (Волгоград).	 Тинь-
кофф	Российская	Премьер-лига.	Пря-
мая	трансляция.

1.55	 Футбол.	«Ренн»	-	«Монако».	Чем-
пионат	Франции.	Прямая	трансляция.

4.55	 Смешанные	 единоборства.	 А.	
Махно	-	А.	Боранбаев.	О.	Попов	-	Б.	
Агаев.	 Fight	 Nights.	 Трансляция	 из	
Элисты.	(16+).

5.00	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5.25	 Х/ф	«ДЕД».	(16+).
7.20	 Смотр.	(0+).
8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.
8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).
8.45	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
9.25	 Едим	дома.	(0+).
10.20	 Главная	дорога.	(16+).
11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13.00	 НашПотребНадзор.	(16+).
14.00	 Поедем,	поедим!	(0+).
15.00	 Своя	игра.	(0+).
16.20	 Следствие	вели...	(16+).
18.00	 Д/с	 «По	 следу	 монстра».	

(16+).
19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20.20	 Ты	не	поверишь!	(16+).
21.20	 Секрет	на	миллион.	(16+).
23.25	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0.15	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1.35	 Дачный	ответ.	(0+).
2.30	 Х/ф	 «ПОЦЕЛУЙ	В	 ГОЛОВУ».	

(16+).
4.15	 Д/с	 «Таинственная	 Россия».	

(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Тест».	Всероссийский	потре-

бительский	проект.	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00	 Вести.

11.30	 «Юмор!	 Юмор!	 Юмор!!!»	

(16+).

12.30	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Х/ф	«МОИ	ДОРОГИЕ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.00	 Вести	в	субботу.

21.00	 Х/ф	 «ТАНЕЦ	 ДЛЯ	 ДВОИХ».	

(12+).

1.10	 Х /ф 	 «ОТЦОВСКИЙ	 ИН -

СТИНКТ».	(12+).

6.30	 «Библейский	сюжет».
7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
8.10	 Х/ф	«ВСЕМ	-	СПАСИБО!..»
9.45	 Д/с	«Возвращение	домой».
10.15	 Х/ф	«ВЕРСИЯ	ПОЛКОВНИКА	

ЗОРИНА».
11.40	 «Эрмитаж».
12.10	 «Человеческий	фактор».
12.40	 Д/с	«Династии».
13.35	 Д/ф	«Петр	Козлов.	Тайна	за-

терянного	города».
14.30	 Отсекая	лишнее.
15.15	 Д/ф	«Айболит-66».	Нормаль-

ные	герои	всегда	идут	в	обход».
15.55	 Х/ф	«АЙБОЛИТ-66».
17.30	 Большие	и	маленькие.
19.15	 Х/ф	«СТАКАН	ВОДЫ».
21.25	 Д/с	«История	научной	фанта-

стики	с	Джеймсом	Кэмероном».
22.10	 Х/ф	«ГРОЗОВОЙ	ПЕРЕВАЛ».
0.00	 Джейкоб	Кольер.	Концерт	на	

международном	 джазовом	фе-
стивале	во	Вьенне.

1.00	 Х/ф	«БЕЛЫЕ	НОЧИ».
2.35	 М/ф	 «Знакомые	 картинки».	

«Русские	напевы».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	 М/ф	 «Мультфильмы».	

(0+).

9.45	 Полный	порядок.	(16+).

10.15	 Х/ф	«БЕТХОВЕН».	(0+).

12.00	 Лучший	пёс.	(6+).

13.00	 Х/ф	«АНАКОНДА».	(16+).

15.00	 Х/ф	 «ЗВЕРИНАЯ	 ЯРОСТЬ».	

(16+).

17.00	 Х/ф	«ДРОЖЬ	ЗЕМЛИ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА».	(12+).

21.45	 Х/ф	«ПАРК	ЮРСКОГО	ПЕРИ-

ОДА:	ЗАТЕРЯННЫЙ	МИР».	(12+).

0.30	 Х/ф	 «ЯДОВИТАЯ	 АКУЛА».	

(16+).

2.00,	2.45,	3.30,	4.15,	5.00	 Д/с	

«Тайные	знаки».	(16+).

5.40	 Х/ф	 «КРАСАВИЦА	И	ВОРЫ».	
(12+).

7.30	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.00	 «Полезная	покупка».	(16+).
8.05	 «Выходные	на	колёсах».	(6+).
8.35	 Х/ф	«СВАДЬБА	В	МАЛИНОВ-

КЕ».	(0+).
10.25,	 11.45	 Х/ф	 «НОЧНОЙ	 ПА-

ТРУЛЬ».	(12+).
11.30,	14.30,	23.45	 События.
12.50,	 14.45	 Х/ф	 «АГАТА	И	СЫСК.	

КОРОЛЕВА	БРИЛЬЯНТОВ».	(12+).
17.00	 Х/ф	«АГАТА	И	СЫСК.	РУЛЕТКА	

СУДЬБЫ».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 «Право	знать!»	(16+).
0.00	 «Прощание».	(16+).
0.50	 Д/ф	«Удар	властью.	Трое	са-

моубийц».	(16+).
1.30	 Специальный	 репортаж.	

(16+).
1.55,	2.40,	3.20,	4.00	 Д/с	 «Совет-

ские	мафии».	(16+).
4.40	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.50	 Х/ф	«ВОРОЖЕЯ».	(16+).

10.50,	1.35	Т/с	«ЗОЯ».	(16+).

19.00	 Т/с	 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ	ВЕК».	

(16+).

4.50	 Д/с	 «Знать	 будущее.	Жизнь	

после	Ванги».	(16+).

5.40	 Д/с	 «Эффект	 Матроны».	

(16+).

5.20	 Х/ф	«БУМЕР».	(16+).

7.20	 Х/ф	«СОРОЧИНСКАЯ	ЯРМАР-

КА».	(12+).

9.20,	19.40	Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

13.00,	 23.30	 Т/с	 «ЛИКВИДАЦИЯ».	

(16+).

14.30	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

16.05	 Х/ф	«ЗОЛУШКА».	(6+).

17.40	 Х/ф	 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН-

КА».	(12+).

1.00	 Х/ф	«ИНСПЕКТОР	ГАИ».	(12+).

2.30	 Х/ф	«ПЕРЕКРЁСТОК».	(16+).

4.35	 Х/ф	«ПОБЕГ».	(16+).

6.00,	4.30	 Т/с	«ДАША	ВАСИЛЬЕВА.	

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА	ЧАСТНОГО	СЫ-

СКА-3».	(12+).

8.00	 Х/ф	«ДВОЙНОЕ	НАКАЗАНИЕ».	

(16+).

10.00	 Х/ф	«ОСАДА».	(16+).

12.30	 Т/с	«СОЛДАТЫ-8».	(12+).

17.30	 Экстрасенсы-детективы.	

(16+).

20.30,	1.00	КВН.	Высший	балл.	(16+).

21.30,	2.50	Улётное	видео.	(16+).

23.00,	23.30,	0.00	 + 1 0 0 5 0 0 .	

(18+).

2.00	 Шутники.	(16+).

5.00	 Х/ф	«БУРЯ	СТОЛЕТИЯ».	(16+).

6.10	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

7.05	 Х/ф	 «ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИ-

КИ».	(16+).

9.15	 «Минтранс».	(16+).

10.15	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.20	 Х/ф	«БРАТ».	(16+).

19.20	 Х/ф	«БРАТ-2».	(16+).

21.55	 Х/ф	«СЁСТРЫ».	(16+).

23.35	 Х/ф	«ВОЙНА».	(16+).

1.55	 Х/ф	«МЕДВЕЖИЙ	ПОЦЕЛУЙ».	

(16+).

3.25	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5.25	 Х/ф	 «МЕДОВЫЙ	 МЕСЯЦ».	
(0+).

7.05,	8.15	 Х/ф	«КОРОЛЕВСТВО	КРИ-
ВЫХ	ЗЕРКАЛ».	(0+).

8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.00	 «Легенды	музыки».	(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+).
13.15	 «Специальный	 репортаж».	

(12+).
13.35	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым».	(12+).
14.25	 «Морской	бой».	(6+).
15.30,	5.25	Д/с	 «Оружие	 Победы».	

(6+).
16.05	 Х/ф	 «ДОРОГА	НА	 БЕРЛИН».	

(12+).
18.10	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.25	 Х/ф	 «СОЛДАТ	 ИВАН	 БРОВ-

КИН».	(0+).
20.20	 Х/ф	«ИВАН	БРОВКИН	НА	ЦЕ-

ЛИНЕ».	(0+).
22.10	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ».	(0+).
23.45	 Т/с	«ОДЕССА-МАМА».	(16+).
4.15	 Х/ф	«ПОДКИДЫШ».	(0+).

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».	(6+).
8.30	 «Волшебный	микрофон».	(0+).
9.00	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
11.00	 «Барышня-крестьянка».	(16+).
11.55,	14.40,	5.55	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
12.00,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.15	 «Планета	вкусов».	(12+).
12.45	 М/ф	«Самые	правдивые	исто-

рии».	(0+).
14.45	 Д/с	«Легенды	Крыма».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
16.45,	 23.50	 «О	 хлебе	 насущном».	

(16+).
17.05	 «Три	аккорда».	(12+).
18.45,	5.35	« З а к о н о д а т е л ь н а я	

власть».	(16+).
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 	 « Н Е ВИДИМЫЙ	

ГОСТЬ».	(16+).
0.15	 Т/с	 «СИНДРОМ	ДРАКОНА».	

(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	«Том	и	Джерри».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.25,	11.40	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
10.00	 Форт	 Боярд.	 Возвращение.	

(16+).
12.00	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ФИЛО-

СОФСКИЙ	КАМЕНЬ».	(12+).
15.05	 Х/ф	«ГАРРИ	ПОТТЕР	И	ТАЙ-

НАЯ	КОМНАТА».	(12+).
18.20	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВА-

РИ	И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ».	(16+).
21.00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВА-

РИ.	 ПРЕСТУПЛЕНИЯ	 ГРИН-ДЕ-
ВАЛЬДА».	(12+).

23.40	 Х/ф	 «ЛЕМОНИ	 СНИКЕТ.	 33	
НЕСЧАСТЬЯ».	(12+).

1.40	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	НА	ВЕДЬМ».	
(18+).

3.00	 Х/ф	 «АФЕРА	ТОМАСА	КРАУ-
НА».	(16+).

4.45	 «6	кадров».	(16+).
5.05	 М/ф	«На	задней	парте».	(0+).
5.45	 М/ф	«Невиданная,	неслыхан-

ная».	(0+).

5.35,	3.55	 «Папа	попал».	(12+).

7.55,	13.15	«Беременна	в	16».	(16+).

15.00	 «Модель	XL».	(16+).

23.20	 Х/ф	«ПЫШКА».	(16+).

1.40	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	 5.20,	 5.50,	 6.20,	 6.50,	 7.20,	

7.50	 Т/с	«ДЕТЕКТИВЫ».	(16+).

8.25,	0.55	 Х/ф	«ПЕС	БАРБОС	И	НЕ-

ОБЫЧНЫЙ	КРОСС».	(12+).

8.40,	1.05	 Х/ф	 «САМОГОНЩИКИ».	

(12+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.00,	10.55,	11.45,	12.30	Т/с	«БАРС».	

(16+).

13.25,	 14.10,	 15.05,	 15.55,	 16.45,	

17.30,	18.20,	19.05,	19.55,	20.45,	

21.35,	22.20,	23.15	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».

1.25,	2.25,	3.10,	3.55,	4.35	Т/с	«УЛИ-

ЦЫ	 РАЗБИТЫХ	 ФОНАРЕЙ-4».	

(16+).

7.00,	2.00	 ТНТ	Music.	(16+).

7.20,	7.40	 ТНТ.	Gold.	(16+).

8.00	 Где	логика?	(16+).

9.00,	9.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

10.00	 Новое	Утро.	(16+).

10.55	 «Просыпаемся	 по-новому».	

(16+).

11.00	 Битва	дизайнеров.	(16+).

12.00	 Однажды	в	России.	(16+).

13.00,	14.00,	15.00,	16.00,	17.00	Т/с	

«ЧЕРНОБЫЛЬ.	ЗОНА	ОТЧУЖДЕ-

НИЯ».	(16+).

18.00,	18.30,	19.00,	19.30	Т/с	«ОЛЬ-

ГА».	(16+).

20.00	 «Танцы».	(16+).

22.00	 «Секрет».	(16+).

23.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

0.00	 Дом-2.	Город	любви.	(16+).

1.00	 Дом-2.	После	заката.	(16+).

2.30,	3.20	 «Stand	Up».	(16+).

4.10,	5.00,	5.50	 Открытый	ми-

крофон.	(16+).

6.35	 ТНТ.	Best.	(16+).

5.00	М/с	«Барбоскины».	(0+).
6.55,	7.30	 «Чик-зарядка».	(0+).
7.00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.40	М/с	«Весёлые	паровозики	из	Чаггингтона».	

(0+).
8.10	М/с	«Три	кота».	(0+).
9.00	«Еда	на	ура!»	(0+).
9.20	М/с	«Малышарики.	Танцуем	и	поём!»	(0+).
9.25	М/с	«Маленькое	королевство	Бена	и	Хол-

ли».	(0+).
10.45	 «ТриО!»	(0+).
11.00	 М/с	«Пластилинки».	(0+).
11.05	 М/с	«Турбозавры».	(0+).
12.30	 «Большие	праздники».	(0+).
13.00	 М/с	«История	изобретений».	(0+).
13.40	 М/ф	«Союзмультфильм»	представля-

ет:	«Кошкин	дом».	(0+).
14.10	 М/ф	«Волк	и	телёнок».	(0+).
14.25	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
14.30	 «Ералаш».	(6+).
15.35	 М/с	«Джинглики».	(0+).
16.10	 М/с	«Подружки-супергерои».	(6+).
16.35	 М/с	 «Снежная	 Королева:	 Хранители	

Чудес».	(0+).
18.10	 М/с	 «Просто	о	важном.	Про	Миру	и	

Гошу».	(0+).
18.40	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
19.30	 М/с	«Вспыш	и	чудо-машинки».	(0+).
20.20	 М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.45	 М/с	«Деревяшки».	(0+).
20.50	 М/с	«Ми-Ми-Мишки».	(0+).
22.30	 М/с	 «Эволюция	 Черепашек-ниндзя».	

(6+).
22.55	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23.20	 М/с	«Губка	Боб	Квадратные	штаны».	

(6+).
23.45	 М/с	«Новые	Луни	Тюнз».	(6+).
0.45	«Говорим	без	ошибок».	(0+).
1.00	М/с	«Бумажки».	(0+).
1.55	М/с	«Дикие	приключения	Блинки	Билла».	

(6+).
3.05	«Король	караоке».	(0+).
3.30	М/с	«Всё	о	Рози».	(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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5.05, 6.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕ-
КА». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.10 Видели видео? (6+).
13.55 Премьера. «На дачу!» с Лари-

сой Гузеевой. (6+).
15.10 Музыкальный фестиваль «Бе-

лые ночи». «25 лет «Русскому ра-
дио». (12+).

16.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДА-
ЧИ». (12+).

18.00 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+).

19.45 «Горячий лед». Фигурное ка-
тание. Кубок России-2020. Жен-
щины. Произвольная программа.

21.00 Время.
22.00 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». Высшая лига. (16+).
0.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». 

(16+).
2.10 Наедине со всеми. (16+).
2.55 Модный приговор. (6+).
3.45 Давай поженимся! (16+).

6.30 Д/ф «Первые». (12+).
7.30, 7.30 «Команда мечты». (12+).
8.00 Пляжный волейбол. Чемпионат 

Европы. Женщины. Финал. Трансля-
ция из Латвии. (0+).

9.00 «Летопись Bellator». А. Сарнав-
ский - У. Брукс. А. Шлеменко - Д. 
Маршалл. (16+).

10.00 «Летопись Bellator». А. Шлеменко 
- Б. Купер». (16+).

11.00, 16.05, 19.05, 22.35, 4.00 Все на 
Матч!

13.15 «Моя история». (12+).
13.45 Автоспорт. Туринг-лайт. Россий-

ская серия кольцевых гонок. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города.

14.45, 16.00, 19.00, 22.30, 1.45 Новости.
14.55 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция из Нижнего Нов-
города.

16.55 Баскетбол. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Майнц». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.

23.40 Специальный репортаж. (12+).
0.00 «После футбола» с Георгием Чер-

данцевым.
1.55 Футбол. «Марсель» - «Лилль». 

Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.

4.55 Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Таиланда. (16+).

5.00 Т/с «ПЛЯЖ». (16+).

6.40 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.05 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 «Ты супер!» (6+).

22.40 Звезды сошлись. (16+).

0.10 Основано на реальных собы-

тиях. (16+).

3.20 Их нравы. (0+).

3.35 Т/с «ОТДЕЛ 44». (16+).

4.25, 1.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ СЧА-

СТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ». (12+).

6.00, 3.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО 

СЧАСТЬЯ». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 Вести.

11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ». (12+).

13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ». (12+).

17.50 «Удивительные люди. Новый 

сезон». (12+).

20.00 Вести недели.

22.00 Москва. Кремль. Путин.

22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым. (12+).

6.30, 2.25 М/ф «Мультфильмы».
7.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 

КОРРЕСПОНДЕНТ».
9.15 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ».
12.00, 1.45 Диалоги о животных.
12.40 Д/ф «Другие Романовы».
13.10 Финальный гала-концерт му-

зыкального проекта «Junior Music 
Tour».

14.30, 0.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЭЙ-
ЛИН».

16.30 Больше, чем любовь.
17.15 Д/с «Забытое ремесло».
17.35 «Романтика романса». Гала-

концерт.
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА».
21.35 Летний концерт в парке двор-

ца Шёнбрунн. Йонас Кауфман, 
Валерий Гергиев и Венский фи-
лармонический оркестр.

23.20 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

7.45 Рисуем сказки. (0+).

8.00 Х/ф «БЕТХОВЕН». (0+).

9.45 Х/ф «ЯДОВИТАЯ АКУЛА». 

(16+).

11.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ПО-

ВТОРНЫЙ УДАР». (16+).

13.45 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА». (12+).

16.15 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». (12+).

19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-3». (12+).

20.45 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ». (16+).

23.00 Х/ф «ЗВЕРИНАЯ ЯРОСТЬ». 

(16+).

1.00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тай-

ные знаки». (16+).

5.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ». 
(0+).

7.20 «Фактор жизни». (12+).
7.45 «Полезная покупка». (16+).
8.10 М/ф «Каникулы Бонифация». 

(0+).
8.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 0.15 События.
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(0+).
13.55, 5.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Женщины Михаила Ко-

закова». (16+).
15.55 «Прощание». (16+).
16.50 Д/ф «Звезды против воров». 

(16+).
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+).
21.30, 0.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПО-

СЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+).
1.20 Петровка, 38. (16+).
1.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
3.05 Х/ф «ОХОТНИЦА». (12+).
4.35 Московская неделя . (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 «Пять ужинов». (16+).

6.55 Х/ф «КАРНАВАЛ». (16+).

10.05 Х/ф «ТАИСИЯ». (16+).

14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 

ВЕК». (16+).

23.35 «Про здоровье». (16+).

23.50 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+).

3.20 Т/с «ЗОЯ». (16+).

6.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕ-

ДУШКА». (16+).

8.00 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

9.20, 19.40 Т/с «СВАТЫ». (16+).

13.00, 23.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ». 

(16+).

14.30 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).

16.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ». (12+).

17.35 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

1.00 Х/ф «СИБИРСКИЙ ЦИРЮЛЬ-

НИК». (16+).

4.30 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).

6.15 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(16+).

7.50 Х/ф «ДВА ДНЯ». (16+).

6.00, 4.30 Т/с «ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫ-

СКА-3». (12+).

8.00, 3.00 Невероятные истории. 

(16+).

9.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

11.30 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+).

17.30, 18.30 Решала. (16+).

20.40, 2.30 КВН на бис. (16+).

21.10, 3.45 Улётное видео. (16+).

23.00, 23.30, 0.00 + 1 0 0 5 0 0 . 

(18+).

1.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. ВЫСО-

КОЕ НАПРЯЖЕНИЕ». (18+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.20 Х/ф «ПАССАЖИР 57». (16+).

8.55 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+).

11.05 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+).

12.55 Х/ф «АПГРЕЙД». (16+).

14.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (12+).

17.55 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ». (12+).

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМО-

СТИ: ВОЗРОЖДЕНИЕ». (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

3.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+).

7.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН». 
(12+).

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.

9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+).
13.55 Т/с «СМЕРШ». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА». (16+).
4.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

(0+).
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 М/ф «Самые правдивые исто-

рии». (0+).
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 «ДВОЕ И ОДНА». (12+).
14.15 «Наша культура». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ТАЙНА 

КУМИРА». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «Три аккорда». (12+).
20.30, 23.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ГОНКА». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 «EХперименты». (12+).
1.00 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ». (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 «Царевны». (0+).
7.50, 10.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
9.00 Рогов в деле. (16+).
11.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+).
13.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 

ОГНЯ». (16+).
17.00 Премьера! Полный блэкаут. 

(16+).
18.30 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+).
21.20 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+).
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(18+).
1.55 Х/ф «НИЧЕГО ХОРОШЕГО В 

ОТЕЛЕ «ЭЛЬ РОЯЛЬ». (18+).
4.00 Х/ф «НОЧНОЙ СМЕРЧ». (16+).
5.25 М/ф «Скоро будет дождь». 

(0+).

5.00, 2.55 «Папа попал». (12+).

11.35, 13.45, 15.20 «Дорогая, я за-

бил». (16+).

13.15 «За кадром. Дорогая, я за-

бил». (12+).

17.00 «Другая битва экстрасенсов». 

(16+).

22.00 Х/ф «ПЫШКА». (16+).

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.10, 5.55, 6.40, 7.30, 2.45, 3.30, 

4.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+).

8.25, 9.20, 10.10, 11.10, 23.25, 0.20, 

1.10, 2.00 Х/ф «ОТПУСК ПО РА-

НЕНИЮ». (16+).

12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 

16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40, 

21.35, 22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН-2». (16+).

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».
11.00 Перезагрузка. (16+).
12.00 Однажды в России. Спец-

дайджест. (16+).
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЧЕРНО-

БЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». 
(16+).

15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ 
ВТОРОЙ». (16+).

18.00 Ты как я. (12+).
19.00 «Золото Геленджика». (16+).
20.00 Пой без правил. (16+).
21.00 Однажды в России. (16+).
22.00, 2.00, 3.15 «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+).
4.05, 4.55, 5.45 Открытый ми-

крофон. (16+).
6.35 ТНТ. Best. (16+).

5.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
(0+).

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.40 М/с «Весёлые паровозики из Чаггингтона». 

(0+).
8.10 М/с «Монсики». (0+).
9.00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» (0+).
9.25 М/с «Фееринки». (0+).
10.45 «Проще простого!» (0+).
11.00 М/с «Пластилинки». (0+).
11.05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
12.30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12.45 М/с «Супер Ралли». (0+).
13.40 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Волшебное кольцо». (0+).
14.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+).
14.25 «Доктор Малышкина». (0+).
14.30 «Ералаш». (6+).
15.35 М/с «Йоко». (0+).
16.10 М/с «Подружки-супергерои». (6+).
16.35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18.10 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19.40 М/с «Бинг». (0+).
20.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Деревяшки». (0+).
20.50 М/с «Бобр добр». (0+).
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». 

(6+).
22.55 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+).
0.45 «Говорим без ошибок». (0+).
1.00 М/с «Бумажки». (0+).
1.55 М/с «Дикие приключения Блинки Билла». 

(6+).
3.05 «Король караоке». (0+).
3.30 М/с «Всё о Рози». (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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Яркие футболки и толстовки, стильные 
рюкзаки с логотипом Фонда президентских 
грантов стали призами в спортивном 
квесте, который прошел в поселке 
Додоново. Именно так активисты решили 
отметить появление новой спортплощадки.

Б
аскетбольная площадка сразу приняла любителей 
закинуть мяч в корзину. Ребята с радостью и энтузи-
азмом соревновались между собой. на дорожке для 
прыжков в длину тоже было многолюдно. Практиче-

ски всем участникам квеста хотелось попрыгать по новень-
кому покрытию. а самые меткие показали себя в дартсе. По-
пасть прямо в яблочко было непросто, но это лишь добавляло 
драйва. И погода не подвела - уже осеннее, но еще теплое 
солнце подогревало азарт молодежи.

спортивная площадка появилась в Додоново не просто так. 
Жители поселка мечтали о ней давно, а правильные мечты, 
как известно, становятся реальностью. активисты, которые 
продвигают тему спорта, обратились за помощью в Управле-
ние физической культуры. И поселок Додоново стал одним 
из участников проекта «Железногорский спортлэнд - тер-
ритория спорта и отдыха», поддержанного Фондом прези-
дентских грантов.

Анна ЛУБНИНА

ОтличнО пОквестили

Пригодилась дружеская 
поддержка.

Победная траектория полета.

Победил - приз 
получил.

Места хватит всем.5 секунд - полет нормальный!
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Команда Железногорска

Железногорску — особый статус
Материал размещен избирательным объединением «Единая Россия» на безвозмездной основе.

Команда Железногорска

особый статусЖелезногорску —

В
осьМого сентя-
бря мы скорбим о 
павших защитниках 
Ленинграда. В этот 

день в 1941 году началась 
блокада Ленинграда - одна 
из самых трагичных и ге-
роических страниц Великой 
отечественной войны.

- сегодня я испытываю 
двойственные ощущения. с 
одной стороны это день скор-
би, печали и воспоминаний о 
тяжелых днях, которые пере-
жили жители Ленинграда в 
1940-е годы, - сказала пред-
седатель железногорского 
отделения общества жите-
лей блокадного Ленинграда 
галина Александрова. - Но в 
то же время я чувствую ра-
дость, ощущаю совместное 
сопереживание, и это очень 
трогательно. Прошло 79 лет 
- большая цифра. И жите-
лей блокадного Ленингра-
да, к сожалению, с каждым 
днем становится все мень-
ше и меньше. В нашем го-

роде осталось 10 человек. К 
сожалению, сегодня не все 
смогли прийти в силу осо-
бенностей здоровья. Но 
каждый ленинградец, 
переживший блокаду, 
в этот день вспомина-
ет героическую судьбу 
простых жителей и во-
еннослужащих, защи-
щавших город от за-
хватчиков.

По проекту галины 
Ильиничны Алексан-
дровой в нашем городе 
были построены поли-
клиника, пергола на го-
родском пляже, проло-
жен мост на Ленинград-
ский. Напомним, наш 
город своей красотой 
обязан ленинградским 
проектировщикам, и даже 
Дворец культуры имеет схо-
жесть с Александрийским те-
атром санкт-Петербурга.

- Восьмого сентября на-
чалась блокада Ленинграда, 
серьезнейшая гуманитарная 

катастрофа во время Вели-
кой отечественной войны. 
У гитлеровской германии 
были стратегические планы 
захватить город, чтобы Ле-
нинград покорился и дух со-
ветского народа был слом-
лен, - сказал глава ЗАТо 
Железногорск Игорь Куксин. 
- Но город выдержал. сей-
час многие историки гово-
рят о том, что Ленинград в 
любом случае был бы стерт 

с лица земли, но защитники 
и жители города на Неве не 
дали этому случиться. от-
стояли свою землю ценой 
неимоверных потерь. Память 
- тем, кто погиб. Здоровья - 
тем, кто жив и помогает нам 

хранить память о тех 
страшных событиях. 
спасибо вам!

872 дня блокады 
унесли жизни 632 ты-
сяч человек, из них 37,5 
тысячи - дети. 97 % 
смертей от голода и 
холода. 1,5 миллиона 
ленинградцев было с 
трудом отправлено в 
эвакуацию. Многие из 
них так и не смогли 
вернуться в освобож-
денный город.

- Я выпускник Военмеха, 
это мой любимый ленин-
градский вуз, - рассказал 
генеральный директор Ао 
«Исс» Николай Тестоедов. 
- За 317 лет своего суще-
ствования санкт-Петербург 

(Петроград, Ленинград) не-
однократно менял свое имя, 
но помимо названий у него 
также много других лиц и 
образов. Это и город тру-
довой славы, и город вы-
сокой науки, и культурная 
столица России, и памят-
ник архитектуры. К сожа-
лению, Ленинград помнит 
и войну. огромное спасибо 
жителям, воинам советской 
армии, отстоявшим город. 
Память крепко хранит их 
имена и лица.

Холод бежит по спине, 
когда изучаешь статистику 
блокады. Но город жил, жив 
и будет жить. современное 
поколение помнит истинную 
историю войны и не позво-
лит ее исказить.

- Дата трагичная, но в то 
же время она показывает 
всю силу и величие нашего 
народа. сегодня, в это не-
простое время, очень важно 
проводить такие митинги, 
прежде всего - для нашего 
молодого поколения, - на-
помнил собравшимся заме-
ститель генерального дирек-
тора по безопасности ФЯо 
ФгУП «гХК» Андрей слюса-
рев. - Чтобы молодые люди 
понимали, какой ценой до-
сталось мирное небо над го-
ловой. сейчас в нашем горо-
де осталось десять человек, 
кто пережил ужас блокады. 
Хочется пожелать им здоро-
вья и еще раз сказать спаси-
бо за совершенный подвиг!

Александр КОТЕНЕВ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Во вторник на площади Победы прошло 
торжественное мероприятие, посвященное 
79-й годовщине со дня начала блокады 
Ленинграда. Отдать дань уважения 
железногорцам, пережившим ужас 
блокады, пришли на площадь Победы глава 
ЗАТО Игорь Куксин, генеральный директор 
ИСС Николай Тестоедов, заместитель 
генерального директора по безопасности ГХК 
Андрей Слюсарев и другие официальные лица.
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Руководство по партийному стилю • 2014 

ВАРИАНТЫ  
ПАРТИЙНЫХ ФИРМЕННЫХ ФОНОВ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
В ДИЗАЙНЕ

Файл – fon.eps

Местное отделение политической партии 

Ваш кандидат 
по общетерриториальному 
списку

андрей Закалин

Здесь жить наМ 
и нашиМ детяМ!

6

Руководство по партийному стилю • 2014 

ЦВЕТОВЫЕ ВАРИАНТЫ

В дополнение к основному 
варианту возможно также 
использование фирменного 
блока в следующих цветовых 
вариациях:

• на плашке темно-красного 
цвета (PANTONE 187 C)

Файл – logo_partii.eps«спраВедлиВая россия»



В 
России назрева-
ет полномасштабный 
кризис. Его прибли-
жение уже чувствуют 

на себе простые люди, его 
ощутили на себе миллионы 
безработных и тысячи пре-
данных чиновниками врачей. 
Когда кризис ударит в пол-
ную силу, необратимые по-
трясения ждут не только рос-
сийскую экономику, но и всю 
политическую систему.

Неисчислимая армия чи-
новников окончательно забы-
ла, кому обязана служить. В 
их рядах царят безразличие, 
хамство, коррупция, кумов-
ство, двуличие и лень. они 
с легкостью повышают пен-
сионный возраст и цены на 
бензин, проворачивают му-
сорные и капремонтные афе-
ры, назначают на правление 
лояльных князьков. они пре-
вратились в неприкасаемую 
касту, отгородившись от на-
рода дверями кабинетов.

В это непростое время со-
юзником простого человека 
и защитником интересов на-
рода осталась только ЛДПР. 
Только мы знаем, как заста-

вить чиновников работать. 
Только мы умеем наводить 
порядок там, где побеждают 
наши кандидаты. Только мы 
не боимся говорить правду.

МЫ БУДЕМ  ДОБИВАТЬ-
СЯ В ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСК КРАСНОЯРСКОГО 

КРАЯ:

Возвращения прямых, 
всенародных выборов гла-
вы города. Эпидемия коро-
навируса ярко показала – в 
кризисной ситуации главы-
назначенцы ни на что не спо-
собны. они могут только бо-
дро рапортовать начальству, 
одарившему их креслом. А 
на проблемы людей этим 
псевдо-главам плевать. Так и 
будет продолжаться, пока гла-
ву города назначает началь-
ство, а не выбирают люди.

Возвращения медицины 
на уровень муниципалите-
та – города. «оптимизация» 
здравоохранения провали-
лась – это очевидно каждому. 
Для срочного спасения си-
туации нужен комплекс мер, 
и одна из них – сделать так, 

чтобы власти города снова от-
вечали за эту важнейшую от-
расль, имели полномочия и 
финансы влиять на ситуацию 
и укреплять здравоохранение 
подконтрольных территорий.

Искоренения монополии 
власти со стороны одной 
партии. Когда одна партия 
игнорирует мнение народа в 
угоду собственным интересам 
и для выслуживания перед на-
чальством – это ведет к глу-
бокому застою и коррупции. 
Монополия опасна, городу 
нужна здоровая политическая 
конкуренция. По-настоящему 
важна не партийная принад-
лежность чиновника или де-
путата к «правящей элите», 
а его профессиональные ка-
чества.

Наведения порядка в 
сфере переработки отхо-
дов. Мы предупреждали, что 
«мусорная реформа» прова-
лится и породит тысячи опас-
ных стихийных свалок. Так и 
вышло. На территории ЗАТо 
не хватает площадок для вы-
воза мусора. сам вывоз хао-
тичен. Грабительские тари-
фы непрозрачны и абсолют-

но непонятны населению. Мы 
требуем ужесточить контроль 
над сферой: муниципальные 
чиновники должны обеспе-
чить территории необходи-
мым количеством площадок, 
а операторы – полностью 
выполнять обязательства 
или нести ответственность 
рублем! Тариф на вывоз му-
сора должен быть снижен до 
минимума!

Наведения порядка в 
сфере ЖКХ. Проблем – вал! 
Дороги рассыпаются в пыль. 
В городе повсеместно про-
исходят провалы в асфаль-
те. состояние теплосетей не 
выдерживает никакой крити-
ки. Целые поселки замерза-
ют от аварий на этих cетях. 
Управляющие компании уви-
ливают от обязанностей. Ра-
бота Фонда капремонта похо-
жа на финансовую пирамиду, 
в котором аферисты год за 
годом срывают график, но 
продолжают управлять мил-
лиардными потоками. Заста-
вить чиновников построить 
современную ТЭЦ, ремонти-
ровать теплосети и водопро-
воды! Направить бюджетные 

средства на модернизацию 
и снижение коммунальных 
тарифов!

Ужесточения наказания 
и расследования всех ма-
хинаций в лесной отрас-
ли. Незаконные вырубки, 
воровство леса, пожары – в 
последние годы все это ста-
ло чуть ли не «визитной кар-
точкой» всего Красноярского 
края и нашего города в част-
ности. Пока контрабандисты 
тоннами вывозят наш лес за 
границу, простой человек 
не может получить леса ни 
на строительство дома, ни 

на дрова. Это недопустимо! 
«Черные лесорубы» должны 
сидеть в тюрьме вместе с 
чиновниками, покрывавшими 
их. За разграбление богатств 
родного края – за решетку с 
конфискацией!

Мы предлагаем целый 
комплекс мер по защите 
интересов жителей ЗАТО. 
Поддержав наших канди-
датов на выборах в депу-
таты совета депутатов 13 
сентября, вы проголосуе-
те за программу ЛДПР, за 
будущее города и его раз-
витие!

ПРОГРАММА ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ В СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ШЕСТОГО СОЗЫВА

Материал размещен избирательным объединением ЛДПР на безвозмездной основе.

Материал размещен избирательным объединением «справедливая Россия» на безвозмездной основе.
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Материал размещен избирательным объединением КПРФ на безвозмездной основе.

3 сентября в России и некоторых 
зарубежных странах прошла военно-
патриотическая акция «Диктант 
Победы». 380 жителей ЗАТО ответили   
на вопросы, связанные с историей Великой 
Отечественной войны.

Д
ень окончания Второй мировой войны с этого 
года отмечается 3 сентября. Большие потери и 
неисчислимые разрушения понесли все страны-
участники тех страшных событий. Победа над на-

цистской Германией и милитаристской Японией в этой 
войне имела всемирно-историческое значение и в корне 
изменила расстановку политических сил в мире.

2020 год в нашей стране объявлен Годом памяти и 
славы, чтобы напомнить о великом подвиге наших пред-
ков. И чтобы каждый из нас помнил об ответственно-
сти, достоинстве, верности и чести наследников Вели-
кой Победы.

В каждом городе России готовились к масштабным 
праздничным мероприятиям в честь 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной войне. но из-за пандемии 
коронавируса планы сорвались. Парад Победы перенесли 
на 24 июня. А 9 мая прошла всероссийская акция, к кото-
рой присоединились и некоторые железногорцы: ровно в 
семь часов вечера люди вышли на балконы и спели из-
вестную всем песню «День Победы».

В честь даты окончания Второй мировой войны 3 сен-
тября по всей стране прошла акция «Диктант Победы». К 
всеобщей радости, железногорцы тоже смогли принять в 
ней участие, так как в конце августа Красноярский край 
вышел на третий этап отмены ограничений из-за панде-
мии коронавируса. Железногорцы писали диктант в Мо-
лодежном центре, академии МЧС и библиотеках города. 
В этом году организаторы диктанта отметили значитель-
ное увеличение количества участников. И это не может 
не радовать. Ведь история нашей страны, наших предков 

- это неотъемлемая часть нашей жизни.
Анна ЛУБНИНА

Когда заКончилась война
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Материал опубликован на платной основе. Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Совета депутатов ЗАТО 
г.Железногорск Красноярского края шестого созыва по одномандатному избирательному округу №5 Комиссарова Олега Николаевича.

В Крыму завершился фестиваль 
фестивалей «Таврида - АРТ». 
Одним из резидентов стал 
железногорский музыкант  
Илья Аноприев, который спел  
в дуэте с Леонидом Агутиным.

Ф
еСТивАль проходил со 2 по 5 
сентября в Судаке на территории 
арт-кластера - платформы, которая 
помогает молодым людям реали-

зовать свой профессиональный потенциал в 
креативных индустриях и отраслях культуры и 
искусства. Более сотни кастингов по разным 
направлениям прошли как на самой площад-
ке арт-кластера «Таврида» в Крыму, так и в 
онлайн-формате.

Четыре дня ярких концертов, замечатель-

ной музыки, больших кастингов, перфор-
мансов, семь онлайн-трансляций, фестиваль 
Таврида LIVE и самое главное - выступления 
резидентов «Тавриды» со звездами.

в пресс-службе арт-кластера добавили, 
что это были насыщенные дни, наполненные 
вдохновением, любовью и творчеством. «Мы 
благодарим участников и зрителей за энтузи-
азм и позитив, которые не испортит никакая 
погода. Мир, любовь, искусство - всегда в на-
шем сердце!» - говорится в публикации.

Между прочим, в финальном концерте 
принял участие и железногорский музыкант 
илья Аноприев (илья Добрый). Он исполнил 
вместе с леонидом Агутиным песню «На си-
реневой луне».

«Таврида. леонид Агутин и илья Добрый 
«На сиреневой луне». илья 
- победитель прошлогодне-
го конкурса», - написал Агу-
тин в своем инстаграме.

илья же высказался в 
личном профиле, что «о 
таком можно было только 
мечтать».

история взаимодействия 
железногорского музы-
канта и известного рос-
сийского композитора-
исполнителя началась год 
назад. в сентябре 2019 
года житель закрытого го-
рода под творческим псев-
донимом илья Добрыи 
стал победителем кон-
курса «Каверни Агутина» 
- резидент арт-кластера 
исполнил кавер на песню 
«Как не думать о тебе?».

 Михаил НОВЫЙ

На ЛуНе с агутиНым

Ветераны спорта                 
и общественники инициировали 
сбор подписей и предложений 
на имя главы ЗАТО             
по благоустройству 
территории, прилегающей     
к спорткомплексу «Октябрь».

Д
епуТАТ городского Совета депута-
тов владимир Фольц сообщил, что 
по заданию генерального директо-
ра ГХК Дмитрия Колупаева был раз-

работан эскизный проект благоустройства 
данной площадки.

На месте бывшей «Ракушки» предпола-
гается организовать парковку автотран-

спорта. проезжая часть от «Бали» до пар-
ка станет пешеходной. А на прилегающей 
к спорткомплексу территории выделят 
фитнес-зону, воркаут-зону и сектор для 
сдачи норм ГТО.

- площадка может использоваться в лет-
нее время для массовых оздоровительных 
мероприятий, - объяснил владимир Фольц. 
- Мы уже стартовали в этом году, когда 
было разрешено проводить на улице за-
рядку. Хочется, чтобы территория для за-
нятий спортом имела приглядный вид. Это 
пространство можно привести в порядок 
совместными усилиями комбината и горо-
да. возможно, иСС тоже подключится. Со-
трудники КОССа уже сделали первые шаги 
в данном направлении - освободили терри-
торию от мусора и валежника.

Марина СИНЮТИНА

БЛагоустройство 
у «октяБря»
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13 сентября 2020 года
единый день голосования 

Железногорск выбирает депутатов 
Совета депутатов шестого созыва. 

Каждый 
голос 
имеет 
значение

Железногорску — 
особый статус

Железногорску — 
особый статус

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Евгением Балашовым на безвозмездной основе.

Материал размещен кандидатом в депутаты Совета депутатов ЗАТО Железногорск Виктором Митиным на безвозмездной основе.
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Евгений БАЛАШОВ,
сотрудник  

ФГУП «Горно-химический  
комбинат»,

депутат Совета депутатов  
ЗАТО Железногорск

Гурий ДВИРНЫЙ,
заместитель председателя 

Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Виктор МИТИН,
заместитель директора 

ООО «ПРЭХ ГХК»

Эдуард АНТОНОВ,
директор спортивной школы 

«Юность»

Александр ПЕСТОВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
член Общественной палаты 

ЗАТО Железногорск

Анатолий ОЩЕПКОВ,
заведующий поликлиникой � �,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Семён ТАШЕВ,
сотрудник АО «ИСС» 

им. академика М.Ф. Решетнёва»,
координатор городского 

волонтёрского штаба,
депутат Совета депутатов 

ЗАТО Железногорск

Юрий РАЗУМНИК,
сотрудник 

ФГУП «Горно-химический 
комбинат»,

депутат Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск

Татьяна СЕНЬКОВЕЦ,
заместитель начальника отдела — 

начальник бюро отдела ��� 
АО «Красмаш»
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В прошлом  номере нашей газеты опубликовано интервью генерального 
директора Горно-химического комбината Дмитрия Колупаева, 
в котором он говорит: «Чем мне симпатичен Железногорск? Это город 
общительных людей, много занимающихся спортом. Я такого 
спортивного города еще не видел». Согласны с Дмитрием 
Никифоровичем на все сто! А в качестве доказательства публикуем 
фоторепортаж минувших выходных в Железногорске - они стали 
настоящим стартом спортивной жизни после затяжного карантина.

Ну НакоНец-то!

Зачет!

Футбол без болельщиков не футбол.

Самые благодарные зрители - 
болельщики со стажем.

Кто кого? Четыре матча за один день!

Кубок города по подтягиванию на перекладине. Результаты фиксирует 
главный судья Михаил Прудков.

Чемпионат города 
по футболу-2020 

открыт.

Тот случай, когда наставник потеет больше 
своего бойца. Тренер - Александр Иванов.
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- Здравствуйте, пакет нужен?
- Нет.
- Бонусная карта будет?
- Нет.
- Товары по акции интересуют?
- Послушайте, а можно я за-
беру своего ребенка из ваше-
го детсада и мы просто уй-
дем?!


Кто рано встает - тот коту жрать 
дает.


Гадалка:
- Я вижу ваше будущее. Оно 
прекрасно: вы быстро карабка-
етесь по лестнице, вы в бле-
стящей форме.
- Это я все знаю. Я пожарный.


- Мой дед пытался предупре-
дить всех о гибели “Титаника”, 
он кричал всем, что впереди 
айсберг. Но все, что они сдела-
ли, - это вышвырнули его из ки-
нотеатра...

ПН.-СБ. 9.00 - 21.00                
      ВС. 9.00 - 18.00  

Г. СОСНОВОБОРСК, ул. ВЕСЕННЯЯ, 12

Тел.: 8-983-610-17-33                 
          8 (39131) 342-88

Лицензия № ЛО 24 01 003398 от 15.09.2016 г.
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ЛОР-ВРАЧ 
ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ
КАРДИОЛОГ
ДЕРМАТОЛОГ

УЗИ   
ЭЭГ
ЭХО  КГ (УЗИ сердца)  

ХОЛТЕР

(электро- 
энцефалограмма)

ФГС 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Реклама


- А сколько мне еще жить оста-
лось? 
- Ку-ку, ку-ку, ку-ку...
- Доктор, вы совсем, что ль, чок-
нулись?!


Очень застенчивый мальчик 
пригласил девушку на свида-
ние. Через пару часов он стал 
очень застенчивым мужчиной.


Как понять, важен для тебя чело-
век или нет? Представь, будешь 
ли ты с ним переписываться, если 
у твоего телефона 7% зарядки.


Ученые доказали, что наиболь-
ший стресс женщина испыты-
вает, когда ее муж лежит на ди-
ване и ничего не делает.


Вчера в 21.00 без объявления 
войны соседи сверху привезли 
пианино своему ребенку.


Объявление:
«Продам свадебное платье.
Счастливое!
Пять раз выходила в нем замуж 
и всегда удачно!»
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